All web-sites (Все Интернет страницы) 17:00, 4.2.2012. (February) 
- 
С плакатами я часто протестую, начиная примерно с 2004 года по настоящее время. Планирую протестовать с плакатами в ближайшем будущем. 
Я часто протестовал с плакатами за соблюдение законов Украины, против НАТО, США, Запада, Евросоюза, их ближайших союзников, которые, видимо, являются основными виновниками несоблюдения законов Украины. 
Психически больным помощь является одной из основных целей моей деятельности. 
Я действую сам, хотя и сотрудничаю с некоторыми людьми, организациями. 
В моих файлах, где собрана моя информация за каждый месяц, возможно появление информации за другие месяцы, как правило, за предыдущий месяц. Примерно с конца 2008 года я стараюсь собирать информацию за каждый месяц в отдельный файл. 
-
I often protest with my transparencies in my city of Dnipropetrovs’k in (the) Ukraine. I usually protest against the USA, NATO, West, European Union, etc. 
One of my main goals is/are helping mentally ill people. 
I act alone. I cooperate with some people and organizations sometimes. 
I try to collect all my information for every month in separate file. Sometimes information from other months (usually the previous month) gets into the file for the given month. Since late 2008 I try to be stricter on putting information only for one month to the separate file. 
-
Free help = бесплатная помощь = безкоштовна допомога = Bantuan GRATIS: 
___________ 
Information in English language see bellow. 
In Russian language: На русском языке (російською мовою) 
____________ 
Более подробную информацию смотрите ниже и/или выше. 
__________ 
Бесплатная помощь во всем: т. 3 8 0 67- 6346596, т. (38 0 56) 3708958, т. (38 0 56) 7635618  Миша Марченко: 
E-mails: LLii@i.ua, war3@i.ua, LL@ua.fm, orantadialog@i.ua, mike4july1972@yahoo.com, mike4july1972ua@yahoo.com, mike4arlene@yahoo.com; URL: www.LLii4.narod.ru 
___________ 
Последнее обновление этой информации было 4 февраля 2012 года, примерно в 17:00. 
______________ 
Last update: February 4, 2012 at approximately 5:00 pm. 
___________ 
* Предоставляется бесплатная помощь во многих сферах (учебе, науке, работе и так далее). Это не связано ни с какой религией, верой и так далее. 
____________ 
Для того, чтобы получить доступ к информации на моих сайтах обычно надо копировать Интернет адрес и переносить его в Интернет Браузер. Нажатие мышью обычно не помогает. 
____________ 
Более подробная информация представлена на таких сайтах: 
URL: 


Для упорядочения моих Интернет – ресурсов «на народ . ру»


http://llii4.narod.ru/2011/Israel_Jews_crimes_html.html

http://llii4.narod.ru/2011/Israel_Jews_crimes_1apr-1jan11_html.html
http://llii4.narod.ru/2011/Israel_Jews_crimes_1apr-1jan11.rtf

http://llii4.narod.ru/2011/corruption_1apr-1jan11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/corruption_1apr-1jan11_html.html

http://llii4.narod.ru/2011/corruption_html.html






http://llii4.narod.ru/2011/Politics_html.html


http://llii4.narod.ru/2011/Mental_illnesses_html.html


http://llii4.narod.ru/2011/Texts_html.html


http://llii4.narod.ru/2011/Blogs_html.html


http://llii4.narod.ru/2011/Forums_html.html

http://llii4.narod.ru/2011/Social_networks_html.html

http://llii4.narod.ru/2011/My_plans_html.html


http://llii4.narod.ru/2011/Pictures_all_until_25mar11.html


http://llii4.narod.ru/2011/Pictures_25mar-1jan11.html
http://llii4.narod.ru/2011/pictures_links_25mar-1jan11.rtf


http://llii4.narod.ru/2011/Audios_all_until_25mar11.html


http://llii4.narod.ru/2011/Audios_25mar-1jan11.html
http://llii4.narod.ru/2011/audios_links_25mar-1jan11.rtf


http://llii4.narod.ru/2011/Videos_all_until_25mar.html



http://llii4.narod.ru/2011/Videos_25mar-1jan11.html
http://llii4.narod.ru/2011/videos_links_25mar-1jan11.rtf







Моя общая текстовая информация за начало апреля 2011 года в архиве: 
http://llii4.narod.ru/2011/early_apr11_texts_mainly_all_to_publish_all.rar

https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjlkOTE4ZmUtOWFmOS00OGFmLTg5N2ItMDQ3MTY0YzE0ZGNh&hl=en





За конец марта 2011 года моя общая текстовая информация в архиве: 
http://llii4.narod.ru/2011/end_mar11_all_to_publish.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JZGQ5YTU0NjctMDdmYS00ODJmLThiNTktN2ZmZGVhNzc2ODVk&hl=en_GB



Мои фотографии за март 2011 года в архиве: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNGJlMTExZTYtZTkxZS00ZTczLTg3ODQtMmZkYTA4MzFhODU2&hl=en_GB


Мои аудиозаписи за марта 2011 года в архиве: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JZTU2NWRlNDUtOWYxMi00MzdlLTgzMTctYTQ5Yjk2MjM2NmU3&hl=en_GB




Вся моя информацию за середину марта 2011 года, включая видео-, аудио- записи, тексты, фотографии и так далее: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JMDJmNzZlNTctOWVlZC00OTEyLWEzNjItY2RmMzFhNmEwYjQ4&hl=en_GB




Мои аудио- записи, тексты, видео- записи, фотографии примерно с 5 марта 2011 года по 11 марта 2011 года, мои общие тексты с 2005 года по 2011 год: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JZWJjN2FkYTctZWU5ZS00M2ZhLWJlODUtYWI3MTBlMWNiYzI3&hl=en_GB






Моя общая текстовая информация за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годы: 
http://llii4.narod2.ru/1098765.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNzBmM2JkZWQtMmY2My00MzI4LThjNTQtM2VmYTlkYmMyYTJk&hl=en_GB



Моя общая текстовая информация за 2010 год: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JMDY5Mzc5OGQtYTE5ZC00ZjgzLWFhMTQtZjgzZWI3OTY5OGM4&hl=en_GB


Моя общая текстовая информация с 2008 года по 2010 год: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JM2E0NjAwODUtOGNlNS00ZGI4LTg1ZjktM2FmMzVlZjcxODdj&hl=en_GB


Моя общая текстовая информация с 2005 года по 2008 год: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNjkwZTBkMzMtY2Q2NC00MTgzLTg2ZDktZWZlNGFkNDMzNTMx&hl=en_GB
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JN2Q2OGI1YmEtN2QxZS00MTM4LTliMDItZjg0OTk4NWM1N2Ew&hl=en_GB



Моя общая текстовая информация с 2009 года по настоящее время: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JMzdlMTdlMjMtYTllNC00ODJhLTkxZTktZjRmMDM0ZTMzNDQ1&hl=en_GB


http://censor.net.ua/ru/forum/view/561230/korruptsiya_mira_ukrainy
http://ua.linkedin.com/pub/michael-marchenko/6/574/1bb  http://mike4july1972.rutube.ru/ http://mike4july1972.rutube.ru/users/3894431/ http://www.myspace.com/558303573
http://twitter.com/mike4july1972
http://ru-ru.facebook.com/people/Mike-Marchenko/100000987322196
http://twitter.com/mike4july1972
http://www.vimeo.com/user4956918
http://www.youtube.com/mike4JULY1972ua
http://schiza.org/viewtopic.php?f=131&t=5125   
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?t=1652


Наиболее систематизировано данная информация представлена на таком Интернет сайте: 
www.LLii4.narod.ru 

Более поздняя информация приведена на таких Интернет сайтах: 
 
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12.html

mike4july1972.mirtesen.ru

http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16



Все загруженные на мои Интернет - ресурсы файлы, даты их обновления можно найти на таких Интернет ссылках: 
http://llii4.narod.ru/2011/mht_11content_LLii4_narod_ru_opera.mht
http://llii4.narod.ru/2011/mht_11content_LLii4_narod_ru_opera.rar
http://llii4.narod.ru/2010/mht_10content_LLii4_narod_ru_opera.mht
http://llii4.narod.ru/2010/mht_10content_LLii4_narod_ru_opera.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10content_LLii4_narod_ru.htm
http://llii4.narod.ru/2010/10content_LLii4_narod_ru.rar
http://llii4.narod.ru/mht_content_LLii4_narod_ru.mht
http://llii4.narod.ru/mht_content_LLii4_narod_ru.rar
http://LLii4.narod.ru/content_LLii4_narod_ru.rar http://LLii4.narod.ru/content_LLii4_narod_ru.htm 



** планы Михаила М: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
http://LLii4.narod.ru/PLANS.RTF
http://LLii4.narod.ru/plans.RTF
http://LLii4.narod.ru/PLANS.txt


За вторую половину 2010 года моя общая информация: 
http://llii4.narod.ru/2010/2h2010.txt

За вторую половину 2010 года моя общая информация в формате ХТМЛ: 
http://llii4.narod.ru/2010/2h2010.html

За вторую половину 2010 года общая информация в архиве:  
http://llii4.narod.ru/2010/2h2010.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JYWVhYWYzODEtNWM4OC00NjQ0LTg0M2ItYjI2MGQ3NDYzYjk2&hl=en_GB



** за первую половину 2010 года моя общая информация: 
http://LLii4.narod.ru/2010/1h2010.txt
http://LLii4.narod.ru/2010/1h2010.html

За первую половину 2010 года общая информация в архиве:  
http://llii4.narod.ru/2010/1h2010.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JM2I5OGE5ODgtNWZiOC00NzMwLTlmNDUtYTExZDU3ODgyMjUy&hl=en_GB


за 2010 год моя общая информация в архиве: 
http://LLii4.narod.ru/2010/10all2010.rar

за 2009 год моя общая информация в архиве: 
http://LLii4.narod.ru/9all2009.rar

Моя общая информация за 2008 и 2009 годы в формате ртф, в архиве: 
http://LLii4.narod.ru/89rtf.rar

** за вторую половину 2009 года моя общая информация: 
http://llii4.narod.ru/2h2009.html
http://LLii4.narod.ru/2h2009.txt

за июль и август 2009 года моя общая информация в архиве: 
http://LLii4.narod.ru/jul9aug.rar

** в текстовом формате моя общая информация в архиве за период с начала 2009 года по настоящее время: 
http://LLii4.narod.ru/1211109.rar
** в текстовом формате моя общая информация в архиве за период с примерно 2005 года по примерно 2008 год, включительно: 
http://LLii4.narod.ru/8765.rar

в формате хтмл моя общая информация в архиве: 
http://LLii4.narod.ru/98.rar
http://LLii4.narod.ru/765.rar


За февраль 2012 года моя общая информация: 
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/12feb.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/feb12/12feb.rtf


За январь 2012 года моя общая информация: 
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/12jan.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/jan12/12jan.rtf


За декабрь 2011 года моя информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/11dec.rtf


За ноябрь 2011 года моя информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/11nov.rtf


http://physics-sources-phd.narod.ru
http://phd-sites07mar.narod.ru 
http://phd-thesis-physics.narod.ru 


За октябрь 2011 года моя информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/11oct.rtf


За сентябрь 2011 года моя информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/11sep.rtf



За август 2011 года моя информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/11aug.rtf



За июль 2011 года моя информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/11jul.rtf




Моя общая информация примерно за июнь 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/11jun.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/11jun.txt
http://llii4.narod.ru/2011/11jun.rar



За май 2011 года моя общая информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/11may.rtf



Моя общая текстовая информация за апрель 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/11apr.rtf




Информация за март 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/11mar.rtf


Информация за февраль 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/11feb.rtf


Информация за январь 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/11jan.rtf

За 2011 год моя общая информация в формате ТХТ: 
http://llii4.narod.ru/2011/2011.txt

За 2011 год моя общая информация в формате ХТМЛ: 
http://llii4.narod.ru/2011/2011.html


-

За февраль и январь 2010 года общая информация = За лютий та січень 2010 року загальна інформація: 
http://llii4.narod.ru/2010/feb10jan.txt
http://llii4.narod.ru/2010/feb10jan.html
http://llii4.narod.ru/2010/feb10jan.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/feb10jan.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JYmI4NmZkNjktMmJiNy00YjE0LTk4MjgtODMwNWZiMTI3YTMx&hl=en_GB




За лето 2010 года общая информация = За літо 2010 року загальна інформація: 
http://llii4.narod.ru/2010/10summer10ua10ukr10jun10jul10aug10all.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10summer10ua10ukr10jun10jul10aug10all.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10summer10ua10ukr10jun10jul10aug10all.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JMzA3MzhkNGMtMTJiOS00OTk0LTljZTUtZjZjNmQyYTZkMDg0&hl=en_GB
http://llii4.narod.ru/2010/10summer10ua10ukr10jun10jul10aug10all.html




За осень 2010 года общая информация = За осінь 2010 року загальна інформація: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNzAxMjVlM2QtOGZlMi00OWIyLWEwODQtZTA5YjE1ZjZmN2Zh&hl=en_GB
http://llii4.narod.ru/2010/10autumn10ua10ukr10sep10oct10nov10all.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10autumn10ua10ukr10sep10oct10nov10all.html
http://llii4.narod.ru/2010/10autumn10ua10ukr10sep10oct10nov10all.txt



Информация за декабрь 2010 года:
http://LLii4.narod.ru/2010/10dec.rtf


Информация за ноябрь 2010 года: 
http://LLii4.narod.ru/2010/10nov.rtf


Информация за октябрь 2010 года: 
http://LLii4.narod.ru/2010/10oct.rtf


Информация за сентябрь 2010 года: 
http://LLii4.narod.ru/2010/10sep.rtf



Моя общая информация примерно за август 2010 года: 
http://llii4.narod.ru/2010/10aug.rtf 
http://llii4.narod.ru/2010/10aug.txt 
http://llii4.narod.ru/2010/10aug.rar



Моя общая информация за примерно июль 2010 года: 
http://llii4.narod.ru/2010/10jul.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10jul.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10jul.rar



За вторую половину 2010 года моя общая информация в формате ТХТ: 
http://llii4.narod.ru/2010/2h2010.txt


За вторую половину 2010 года моя общая информация в формате ХТМЛ: 
http://llii4.narod.ru/2010/2h2010.html


Моя общая информация примерно за июнь 2010 года: 
http://llii4.narod.ru/2010/10jun.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10jun.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10jun.txt




Моя общая информация за весну 2010 года в Украине:
http://llii4.narod.ru/2010/10spring10ukr10mar10apr10may10.rar



Моя общая информация примерно за май 2010 года: 
http://llii4.narod.ru/2010/10may.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10may.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10may.txt




Моя информация примерно за апрель 2010 года: 
http://llii4.narod.ru/2010/10apr.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10apr.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10apr.rar



Информация за март 2010 года: 
http://llii4.narod.ru/2010/10mar.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10mar.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10mar.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10mar.RTF


Информация за февраль 2010 года: 
http://llii4.narod.ru/2010/10feb.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10feb.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10feb.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10feb.html
http://llii4.narod.ru/2010/10feb.RTF


Информация за январь 2010 года: 
http://llii4.narod.ru/2010/10jan.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10jan.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10jan.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10jan.html
http://llii4.narod.ru/2010/10jan.RTF



Информация за декабрь 2009 года:
http://LLii4.narod.ru/9dec.rtf
http://LLii4.narod.ru/9dec.RTF
http://LLii4.narod.ru/9dec.rar
http://LLii4.narod.ru/9dec.txt
http://LLii4.narod.ru/9dec.html


За осень 2009 года в Украине моя общая информация: 
http://LLii4.narod.ru/9autumn9ua9ukr9sep9oct9nov9all.rar
http://LLii4.narod.ru/9autumn9ua9ukr9sep9oct9nov9all.txt
http://LLii4.narod.ru/9autumn9ua9ukr9sep9oct9nov9all.html


Информация за ноябрь 2009 года:
http://LLii4.narod.ru/9nov.rtf
http://LLii4.narod.ru/9nov.RTF
http://LLii4.narod.ru/9nov.rar
http://LLii4.narod.ru/9nov.txt
http://LLii4.narod.ru/9nov.html

Информация за октябрь 2009 года: 
http://LLii4.narod.ru/9oct.rar
http://LLii4.narod.ru/9oct.rtf
http://LLii4.narod.ru/9oct.txt
http://LLii4.narod.ru/9oct.html

Информация за сентябрь 2009 года: 
http://LLii4.narod.ru/9sep.rar
http://LLii4.narod.ru/9sep.rtf
http://LLii4.narod.ru/9sep.txt
http://LLii4.narod.ru/9sep.html


Моя общая информация за январь и февраль 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/feb9jan.rtf


Информация за лето 2009 года в Украине: 
http://LLii4.narod.ru/9summer9ua9ukr9jun9jul9aug9all.rar
http://LLii4.narod.ru/9summer9ua9ukr9jun9jul9aug9all.txt
http://LLii4.narod.ru/9summer9ua9ukr9jun9jul9aug9all.html
http://LLii4.narod.ru/9summer9ua9ukr9jun9jul9aug9all.rtf

Моя общая информация за август 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/9aug.rtf
http://llii4.narod.ru/9aug.html
http://llii4.narod.ru/9aug.txt

Моя общая информация за июль 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/9jul.html
http://llii4.narod.ru/9jul.rtf
http://llii4.narod.ru/9jul.txt


** за первую половину 2009 года моя общая информация: 
http://llii4.narod.ru/1h2009.html
http://LLii4.narod.ru/1h2009.txt

** за первую половину 2009 года моя общая информация в архиве: 
http://llii4.narod.ru/1h2009.rar

Моя общая информация за июнь 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/9jun.html
http://llii4.narod.ru/9jun.rtf

** моя общая информация за весну 2009 года в Украине: 
http://llii4.narod.ru/9spring9ukr9mar9apr9may9.rar

Моя общая информация за май 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/9may.html
http://llii4.narod.ru/9may.rtf

Информация за апрель 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/9apr.html
http://llii4.narod.ru/9apr.rtf

Моя общая информация за март 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/9mar.html
http://llii4.narod.ru/9mar.rtf

Моя общая информация за февраль 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/9feb.html
http://llii4.narod.ru/9feb.rtf


Информация за январь 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/9jan.html
http://LLii4.narod.ru/9jan.rtf

Информация за зиму 2008 - 2009 годов в Украине: 
http://llii4.narod.ru/ua89winter8dec89jan9feb.rar

Моя общая информация за 2008 год: 
http://llii4.narod.ru/8all2008.rar

** за вторую половину 2008 года моя общая информация: 
http://llii4.narod.ru/2h2008.html
http://LLii4.narod.ru/2h2008.txt

Информация за декабрь 2008 года:
http://LLii4.narod.ru/8dec.rtf

** Информация за осень 2008 года в Украине: 
http://llii4.narod.ru/ua8autumn8sep8oct8nov.rar

Информация за ноябрь 2008 года:
http://LLii4.narod.ru/8nov.rtf

моя общая информация примерно с 12:00 дня по украинскому времени 12 сентября 2008 года по настоящее время: 
http://LLii4.narod.ru/1098.rar

Информация за октябрь 2008 года:
http://LLii4.narod.ru/8oct.rtf

Информация за сентябрь 2008 года: 
http://LLii4.narod.ru/8sep.rtf

** США = террор: 
http://LLii4.narod.ru/usa.rtf

** против Евро - 2012 в Украине: 
http://LLii4.narod.ru/EURO12.RTF

** против НАТО в Украине: 
http://LLii4.narod.ru/nato.rar
http://LLii4.narod.ru/nato.rtf

** о земле: 
http://LLii4.narod.ru/land.rar

** моя общая информация примерно с 1 января 2005 года до примерно 12:00 дня по украинскому времени 12 сентября 2008 года: 
http://LLii4.narod.ru/5678.rar


** моя общая информация за 2008 год: 

http://llii4.narod.ru/8all2008.rar

Информация за декабрь 2008 года:
http://LLii4.narod.ru/8dec.rtf

Информация за осень 2008 года в Украине: 
http://llii4.narod.ru/ua8autumn8sep8oct8nov.rar

Информация за лето 2008 года в Украине: 
http://LLii4.narod.ru/8summer8ua8ukr8jun8jul8aug8all.rar
http://LLii4.narod.ru/8summer8ua8ukr8jun8jul8aug8all.rtf

** за первую половину 2008 года моя общая информация: 
http://llii4.narod.ru/1h2008.html
http://LLii4.narod.ru/1h2008.txt

Мою информацию на разные темы за весну 2008 года (за март, апрель, май 2008 года) можно загрузить отсюда: 
http://LLii4.narod.ru/8spring8ukr8mar8apr8may8.rtf


Моя общая информация за август 2008 года: 
http://llii4.narod.ru/8aug.rtf

Моя общая информация за июль 2008 года: 
http://llii4.narod.ru/8jul.rtf

Моя общая информация за июнь 2008 года: 
http://llii4.narod.ru/8jun.rtf

Моя общая информация за май 2008 года: 
http://llii4.narod.ru/8may.rtf

Моя общая информация за апрель 2008 года: 
http://llii4.narod.ru/8apr.rtf

Моя общая информация за март 2008 года: 
http://llii4.narod.ru/8mar.rtf

Моя общая информация за февраль 2008 года: 
http://llii4.narod.ru/8feb.rtf

Моя общая информация за январь 2008 года: 
http://llii4.narod.ru/8jan.rtf



Информация за зиму 2007 - 2008 годов в Украине: 
http://open-society-ua.narod.ru/winter7-8Ukr.rtf

** за 2007 год моя общая информация: 
http://llii4.narod.ru/2007.html
http://LLii4.narod.ru/2007.txt

** за 2007 год моя общая информация одним файлом в архиве: 
http://llii4.narod.ru/_7all2007.rar

*** Информация за осень 2007 года в Украине: 
http://open-society-ua.narod.ru/autmn7_sep7oct7nov7_general_messages__.rtf

*** Информация за лето 2007 года в Украине: 
http://open-society-ua.narod.ru/summer7_jun7jul07_aug7.rtf
http://llii4.narod.ru/7summer7aug7jul7jun.rtf

*** Информация за весну 2007 года в Украине: 
http://open-society-ua.narod.ru/spring07info.rtf

http://open-society-ua.narod.ru/jan07feb07.rtf

за 2006 год моя общая информация: 
http://LLii4.narod.ru/2006.txt
http://LLii4.narod.ru/2006.html

http://open-society-ua.narod.ru/-4_31dec06_all_dec06.rtf

*** Информация за осень 2006 года в Украине: 
http://open-society-ua.narod.ru/06autmn_information.rtf

*** Информация за лето 2006 года в Украине:
http://open-society-ua.narod.ru/summer06jun06july06aug06.rtf

*** Информация за весну 2006 года в Украине: 
http://open-society-ua.narod.ru/spring06march06april06may06____.rtf

http://open-society-ua.narod.ru/jan06feb06.rtf

за 2005 год вся моя общая информация: 
http://LLii4.narod.ru/5all2005.rtf

------------
http://vkontakte.ru/id16204738?37638
------------
Информация за май 2008 года должна быть доступна, начиная примерно с мая 2008 года на такой Интернет - странице: 
www.may8monitoring.narod.ru
www.may2008monitoring.narod.ru
www.may-8-monitoring.narod.ru
--------
Информация за апрель 2008 года: 

www.apr2008monitoring.narod.ru
www.apr-8-monitoring.narod.ru

-----------
Гражданское общество:
http://civil-society-ua.narod.ru/
-
Открытое общество:
http://open-society-ua.narod.ru/
-
Информация за февраль 2008 года: 
www.Feb2008monitoring.narod.ru
-
Информация за январь 2008 года: 
www.jan2008monitoring.narod.ru 
---
Информация за декабрь 2007 года:
www.dec2007monitoring.narod.ru
www.dec7monitoring.narod.ru
http://llii4.narod.ru/7dec.rtf
----
Информация за ноябрь 2007 года:
www.nov2007monitoring.narod.ru
www.nov7monitoring.narod.ru
http://llii4.narod.ru/7nov.rtf
------------
Информация за октябрь 2007 года: 
www.oct2007monitoring.narod.ru
http://llii4.narod.ru/7oct.rtf
---
Информация за сентябрь 2007 года: 
http://llii4.narod.ru/_7sep.rtf
http://LLii4.narod.ru/7sep.rtf
-----
Информация за август 2007 года: 
www.aug7monitoring.narod.ru
http://llii4.narod.ru/7aug.rtf
-----
Информация за июль 2007 года: 
www.jul7monitoring.narod.ru
http://llii4.narod.ru/7jul.rtf
-----
Информация за июнь 2007 года: 
http://jun7monitoring.narod.ru/
http://llii4.narod.ru/7jun.rtf
-
Информация за май 2007 года: 
http://may7monitoring.narod.ru/
http://llii4.narod.ru/7may.rtf
-
Информация за апрель 2007 года: 
http://apr7monitoring.narod.ru/
http://llii4.narod.ru/7apr.rtf
-
Информация за март 2007 года: 
http://mar7monitoring.narod.ru/
http://llii4.narod.ru/7mar.rtf
-
Информация за февраль 2007 года: 
http://feb7monitoring.narod.ru/
http://llii4.narod.ru/7feb.rtf
-
Информация за январь 2007 года: 
http://Jan7monitoring.narod.ru
http://llii4.narod.ru/7jan.rtf
-
Моя общая информация за январь и февраль 2008 года: 
http://llii4.narod.ru/feb8jan.rtf
---
9 телеканал Днепропетровска: 
www.channel-9-dp-ua.narod.ru
-----------
Поэтам и писателям информация: 
www.poets-writers.narod.ru
-----------
Интеллектуальный клуб: 
www.intellectual-club.narod.ru
---
www.LLii12.narod.ru
------------
Филипповой диссертацию: Межфазная трещина в пьезоэлектрическом материале, прошу прокомментировать. Ее можно загрузить отсюда: 
http://crack-piezo-inter.narod.ru/crack_piezo_interfacial_chaotic_all.rtf
-----
Моя диссертация с источниками, на которые я ссылаюсь в диссертации, представлены на такой Интернет - странице: 
http://phd-sites07mar.narod.ru/index.html 
------------ 

** за 2006 год моя общая информация: 
http://llii4.narod.ru/2006.html
http://LLii4.narod.ru/2006.txt

* Моя диссертация по физике представлена на этой Интернет- странице 
http://phd-thesis-physics.narod.ru/index.html 
Диссертация Михаила Марченко по физике представлена этой Интернет- странице. 
создана 2 октября 2006 года. 
-------- 
http://history20-21.narod.ru/index.html 
Работа на конкурс в России, в Москве. Крайний срок 1 октября 2006 года. 
Общая история конца XX - начала XXI веков 
Создана 29 сентября 2006 года. 
-------- 
http://unsw.narod.ru/index.html 
Здесь размещена информация о моих взаимоотношениях с сотрудниками Университета Нового Южного Уэльса, расположенного в городе Сидней, Австралия. 
Создано 15 сентября 2006 года. 
___________ 
http://geos-korduk.narod.ru/ 
здесь информация по плазменному розжигу угля (Кордюк, Кузнецов). Дата создания 1 сентября 2006 года. 
__________ 
http://www.ceu-applications.narod.ru/index.html 
Документы в www.ceu.hu . Создана 10 августа 2006 года. 
------- 
http://www.conservation-energy.narod.ru/index.html 
Энергосбережение и энерго- производство. Создана 10 августа 2006 года. 
-------- 
http://www.mike-psychotherapy.narod.ru/index.html 
Психическое здоровье Михаила Марченко и сравнение его с другими людьми, психотерапия. Создано 10 августа 2006 года. 
------ 
http://www.health-relatives.narod.ru/index.html 
здоровье родственников Михаила Марченко. 
Создана 10 августа 2006 года. 
------- 
http://www.mike-is-after-job.narod.ru/index.html 
Я (Михаил Марченко) ищу работу. Создана 10 августа 2006 года. 
______ 
http://www.igtm-papers.narod.ru/index.html 
научные статьи ИГТМ (Института Геотехнической Механики Академии Наук Украины). 
создана 10 августа 2006 года. (Иванов, god*ive) 
---- 

Информация за декабрь 2006 года:
http://LLii4.narod.ru/6dec.rtf

Информация за ноябрь 2006 года:
http://LLii4.narod.ru/6nov.rtf

Информация за октябрь 2006 года: 
http://LLii4.narod.ru/6oct.rtf

Информация за сентябрь 2006 года: 
http://LLii4.narod.ru/6sep.rtf

Информация за август 2006 года: 
http://LLii4.narod.ru/6aug.rtf

Информация за июль 2006 года: 
http://LLii4.narod.ru/6jul.rtf


http://june06monitoring.narod.ru/index.html 
информация за июнь 2006 года (+31 мая 2006 года) дата создания: 2 июня 2006 года. 
http://LLii4.narod.ru/6jun.rtf

Информация за май 2006 года:
http://LLii4.narod.ru/6may.rtf

Информация за апрель 2006 года: 
http://LLii4.narod.ru/6apr.rtf

Информация за март 2006 года: 
http://LLii4.narod.ru/6mar.rtf

Информация за февраль 2006 года: 
http://LLii4.narod.ru/6feb.rtf

Информация за январь 2006 года: 
http://LLii4.narod.ru/6jan.rtf

** за 2005 год моя общая информация: 
http://llii4.narod.ru/2005.html
http://LLii4.narod.ru/2005.txt

---- 
www.Tutoring.narod.ru (Репетиторство по всем предметам на любом уровне (школа, ВУЗ, аспирантура, докторантура, …), рефераты, курсовые, дипломы, диссертации, …) 

www.neuro-science.narod.ru (нейрон-наука) 

www.military-ukraine.narod.ru (ВПК Украины) 

www.it9school.narod.ru (Информатика) 

http://physics-marchenko.narod.ru/index.html (физика) 

http://psychology-marchenko.narod.ru/index.html (психология) 

www.Tiahnybok.narod.ru (мысли по поводу политических взглядов лидера партии Свобода, Олега Тягнибока) 
---------- 
www.Hlp1.narod.ru (29 September 2005, 10:19 AM Ukrainian time) 
здесь понемногу почти обо всем говориться. 
----------- 
www.LLii4.narod.ru (29 September 2005, 15:19 Ukrainian time) 
здесь понемногу почти обо всем говориться. 
_____________ 
Я - Марченко Михаил Викторович. Родился 4 июля 1972 года в городе Днепропетровск, Украина. 
Работал во многих очень известных организациях, учился во многих очень известных учебных заведениях по всему миру. 
___________ 
Очень подробную информацию обо мне можно найти в Интернете, задав в качестве ключевых слов в поисковых системах Mykhaylo Marchenko. 
___________ 
Information in English language: 
____________ 
More detailed information is presented above and/or bellow. 
__________ 
Free help: my telephone numbers: 3 8 0 67- 6346596, (38 0 56) 3708958, (38 0 56) 7635618.  My name is Mike Marchenko: E-mails: llii@i.ua, war3@i.ua, ll@ua.fm, orantadialog@i.ua, mike4july1972@yahoo.com, mike4july1972ua@yahoo.com, mike4arlene@yahoo.com; URL: www.llii4.narod.ru 
___________ 
* Free help in studies, research, science, work, etc. is offered. This is not linked with any religion, etc. 
__________ 
* Also, free counseling, information support, help with finding jobs, etc. are given. 
__________ 
Most links to my web-sites from here do not work. You need to copy and paste the Internet addresses from here to web browser. 
____________ 
More detailed information can be found at the following web-sites: 
URL: 


Improving organization of my information on my web-pages: 

http://llii4.narod.ru/2011/Israel_Jews_crimes_html.html

http://llii4.narod.ru/2011/Israel_Jews_crimes_1apr-1jan11_html.html
http://llii4.narod.ru/2011/Israel_Jews_crimes_1apr-1jan11.rtf

http://llii4.narod.ru/2011/corruption_1apr-1jan11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/corruption_1apr-1jan11_html.html

http://llii4.narod.ru/2011/corruption_html.html



http://llii4.narod.ru/2011/Politics_html.html


http://llii4.narod.ru/2011/Mental_illnesses_html.html


http://llii4.narod.ru/2011/Texts_html.html


http://llii4.narod.ru/2011/Blogs_html.html


http://llii4.narod.ru/2011/Forums_html.html

http://llii4.narod.ru/2011/Social_networks_html.html

http://llii4.narod.ru/2011/My_plans_html.html




http://llii4.narod.ru/2011/Pictures_all_until_25mar11.html



http://llii4.narod.ru/2011/Pictures_25mar-1jan11.html
http://llii4.narod.ru/2011/pictures_links_25mar-1jan11.rtf



http://llii4.narod.ru/2011/Audios_all_until_25mar11.html


http://llii4.narod.ru/2011/Audios_25mar-1jan11.html
http://llii4.narod.ru/2011/audios_links_25mar-1jan11.rtf



http://llii4.narod.ru/2011/Videos_all_until_25mar.html




http://llii4.narod.ru/2011/Videos_25mar-1jan11.html
http://llii4.narod.ru/2011/videos_links_25mar-1jan11.rtf




My general text information for early April of 2011 archived: 
http://llii4.narod.ru/2011/early_apr11_texts_mainly_all_to_publish_all.rar

https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjlkOTE4ZmUtOWFmOS00OGFmLTg5N2ItMDQ3MTY0YzE0ZGNh&hl=en






All my information of mid March of 2011, which includes videos, audios, pictures, texts, etc. 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JMDJmNzZlNTctOWVlZC00OTEyLWEzNjItY2RmMzFhNmEwYjQ4&hl=en_GB




My audios, texts, videos, pictures, etc from 5 March 2011 to 11 March 2011, my general texts from 2005 to 2011 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JZWJjN2FkYTctZWU5ZS00M2ZhLWJlODUtYWI3MTBlMWNiYzI3&hl=en_GB






My general text information for 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, and 2010 years: 
http://llii4.narod2.ru/1098765.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNzBmM2JkZWQtMmY2My00MzI4LThjNTQtM2VmYTlkYmMyYTJk&hl=en_GB



My general text information for 2010 year: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JMDY5Mzc5OGQtYTE5ZC00ZjgzLWFhMTQtZjgzZWI3OTY5OGM4&hl=en_GB


My general text information from 2008 to 2010 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JM2E0NjAwODUtOGNlNS00ZGI4LTg1ZjktM2FmMzVlZjcxODdj&hl=en_GB


My general text information from 2005 to 2008 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNjkwZTBkMzMtY2Q2NC00MTgzLTg2ZDktZWZlNGFkNDMzNTMx&hl=en_GB
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JN2Q2OGI1YmEtN2QxZS00MTM4LTliMDItZjg0OTk4NWM1N2Ew&hl=en_GB



My general text information from 2009 until approximately the present time: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JMzdlMTdlMjMtYTllNC00ODJhLTkxZTktZjRmMDM0ZTMzNDQ1&hl=en_GB


http://censor.net.ua/ru/forum/view/561230/korruptsiya_mira_ukrainy
http://ua.linkedin.com/pub/michael-marchenko/6/574/1bb  http://mike4july1972.rutube.ru/ http://mike4july1972.rutube.ru/users/3894431/ http://www.myspace.com/558303573
http://twitter.com/mike4july1972
http://ru-ru.facebook.com/people/Mike-Marchenko/100000987322196
http://twitter.com/mike4july1972
http://www.vimeo.com/user4956918
http://www.youtube.com/mike4JULY1972ua
http://schiza.org/viewtopic.php?f=131&t=5125   
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?t=1652

Information is presented at the web-site www.LLii4.narod.ru in the most systematic way. 

More recent information is presented at the following web-sites: 

http://ukrforum.uaforums.net/--vt12.html

mike4july1972.mirtesen.ru
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16



All my files can be found at the following Internet addresses: 
http://llii4.narod.ru/2011/mht_11content_LLii4_narod_ru_opera.mht
http://llii4.narod.ru/2011/mht_11content_LLii4_narod_ru_opera.rar
http://llii4.narod.ru/2010/mht_10content_LLii4_narod_ru_opera.mht
http://llii4.narod.ru/2010/mht_10content_LLii4_narod_ru_opera.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10content_LLii4_narod_ru.htm
http://llii4.narod.ru/2010/10content_LLii4_narod_ru.rar
http://llii4.narod.ru/mht_content_LLii4_narod_ru.mht
http://llii4.narod.ru/mht_content_LLii4_narod_ru.rar
http://LLii4.narod.ru/content_LLii4_narod_ru.rar http://LLii4.narod.ru/content_LLii4_narod_ru.htm 
My files can be found here before I explain and describe them. 


** plans of Michael M: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
http://LLii4.narod.ru/PLANS.RTF
http://LLii4.narod.ru/plans.RTF
http://LLii4.narod.ru/PLANS.txt



My general information for the second half of the year 2010
http://llii4.narod.ru/2010/2h2010.txt

My general information for the second half of the year 2010 in “html” format: 
http://llii4.narod.ru/2010/2h2010.html



My general text information for the end of March of 2011 archived: 
http://llii4.narod.ru/2011/end_mar11_all_to_publish.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JZGQ5YTU0NjctMDdmYS00ODJmLThiNTktN2ZmZGVhNzc2ODVk&hl=en_GB



My pictures for March of 2011 archived: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNGJlMTExZTYtZTkxZS00ZTczLTg3ODQtMmZkYTA4MzFhODU2&hl=en_GB


My audio-recordings for March of 2011 archived: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JZTU2NWRlNDUtOWYxMi00MzdlLTgzMTctYTQ5Yjk2MjM2NmU3&hl=en_GB




General information for the second half of 2010 year in archive: 
http://llii4.narod.ru/2010/2h2010.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JYWVhYWYzODEtNWM4OC00NjQ0LTg0M2ItYjI2MGQ3NDYzYjk2&hl=en_GB



** my general information for the first half of the year 2010
http://LLii4.narod.ru/2010/1h2010.txt
http://LLii4.narod.ru/2010/1h2010.html

General information for the first half of 2010 year in archive: 
http://llii4.narod.ru/2010/1h2010.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JM2I5OGE5ODgtNWZiOC00NzMwLTlmNDUtYTExZDU3ODgyMjUy&hl=en_GB



my general information for the year 2010 in archive: 
http://LLii4.narod.ru/2010/10all2010.rar

my general information for the year 2009 in archive: 
http://LLii4.narod.ru/9all2009.rar

http://LLii4.narod.ru/89rtf.rar


** my general information for the second half of the year 2009 in html - format: 
http://llii4.narod.ru/2h2009.html

my general information for the second half of the year 2009 in txt - format: 
http://LLii4.narod.ru/2h2009.txt


my general information in html - format: 
http://LLii4.narod.ru/98.rar
http://LLii4.narod.ru/765.rar

my general information in txt - format: 
http://LLii4.narod.ru/1211109.rar
http://LLii4.narod.ru/8765.rar


My general information for February of 2012
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/12feb.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/feb12/12feb.rtf


My general information for January of 2012
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/12jan.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/jan12/12jan.rtf



My general text information for December of 2011
http://llii4.narod.ru/2011/11dec.rtf


My general text information for November of 2011 
http://llii4.narod.ru/2011/11nov.rtf


http://physics-sources-phd.narod.ru
http://phd-sites07mar.narod.ru 
http://phd-thesis-physics.narod.ru 



My general text information for October of 2011 
http://llii4.narod.ru/2011/11oct.rtf



My information for September of 2011
http://llii4.narod.ru/2011/11sep.rtf


My information for August of 2011
http://llii4.narod.ru/2011/11aug.rtf



My information for July of 2011
http://llii4.narod.ru/2011/11jul.rtf




My general information for approximately June of 2011
http://llii4.narod.ru/2011/11jun.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/11jun.txt
http://llii4.narod.ru/2011/11jun.rar



My general information for May of 2011 
http://llii4.narod.ru/2011/11may.rtf



My general text information for April of 2011 
http://llii4.narod.ru/2011/11apr.rtf



Information for March of 2011
http://llii4.narod.ru/2011/11mar.rtf



My general information for February of 2011
http://llii4.narod.ru/2011/11feb.rtf



My general information for January of 2011
http://llii4.narod.ru/2011/11jan.rtf

My general information for the year 2011 in “txt” format: 
http://llii4.narod.ru/2011/2011.txt

My general information for the year 2011 in “html” format: 
http://llii4.narod.ru/2011/2011.html


-

General information for February and January of 2010 year: 
http://llii4.narod.ru/2010/feb10jan.txt
http://llii4.narod.ru/2010/feb10jan.html
http://llii4.narod.ru/2010/feb10jan.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/feb10jan.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JYmI4NmZkNjktMmJiNy00YjE0LTk4MjgtODMwNWZiMTI3YTMx&hl=en_GB




General information for the summer of 2010 year: 
http://llii4.narod.ru/2010/10summer10ua10ukr10jun10jul10aug10all.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10summer10ua10ukr10jun10jul10aug10all.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10summer10ua10ukr10jun10jul10aug10all.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JMzA3MzhkNGMtMTJiOS00OTk0LTljZTUtZjZjNmQyYTZkMDg0&hl=en_GB
http://llii4.narod.ru/2010/10summer10ua10ukr10jun10jul10aug10all.html




General information for the autumn of 2010 year: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNzAxMjVlM2QtOGZlMi00OWIyLWEwODQtZTA5YjE1ZjZmN2Zh&hl=en_GB
http://llii4.narod.ru/2010/10autumn10ua10ukr10sep10oct10nov10all.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10autumn10ua10ukr10sep10oct10nov10all.html
http://llii4.narod.ru/2010/10autumn10ua10ukr10sep10oct10nov10all.txt



Information for December of 2010
http://LLii4.narod.ru/2010/10dec.rtf



Information for November of 2010
http://LLii4.narod.ru/2010/10nov.rtf

Information for October of 2010
http://LLii4.narod.ru/2010/10oct.rtf



Information for September of 2010
http://LLii4.narod.ru/2010/10sep.rtf




My general information for approximately August of 2010
http://llii4.narod.ru/2010/10aug.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10aug.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10aug.rar



My general information for approximately July of 2010 
http://llii4.narod.ru/2010/10jul.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10jul.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10jul.rar



My general information for the second half of the year 2010 in “txt” format: 
http://llii4.narod.ru/2010/2h2010.txt


My general information for the second half of the year 2010 in “html” format: 
http://llii4.narod.ru/2010/2h2010.html



My general information for approximately June of 2010
http://llii4.narod.ru/2010/10jun.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10jun.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10jun.txt



My general information for the spring of 2010 in Ukraine:
http://llii4.narod.ru/2010/10spring10ukr10mar10apr10may10.rar


My general information for approximately May of 2010
http://llii4.narod.ru/2010/10may.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10may.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10may.txt




My general information for approximately April of 2010
http://llii4.narod.ru/2010/10apr.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10apr.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10apr.rar



Information for March of 2010
http://llii4.narod.ru/2010/10mar.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10mar.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10mar.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10mar.RTF



Information for February of 2010
http://llii4.narod.ru/2010/10feb.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10feb.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10feb.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10feb.html
http://llii4.narod.ru/2010/10feb.RTF


Information for January of 2010
http://llii4.narod.ru/2010/10jan.txt
http://llii4.narod.ru/2010/10jan.rar
http://llii4.narod.ru/2010/10jan.rtf
http://llii4.narod.ru/2010/10jan.html
http://llii4.narod.ru/2010/10jan.RTF


Information for December of 2009 
http://LLii4.narod.ru/9dec.rtf
http://LLii4.narod.ru/9dec.RTF
http://LLii4.narod.ru/9dec.rar
http://LLii4.narod.ru/9dec.txt
http://LLii4.narod.ru/9dec.html

For autumn of 2009 in Ukraine my general information: 
http://LLii4.narod.ru/9autumn9ua9ukr9sep9oct9nov9all.rar
http://LLii4.narod.ru/9autumn9ua9ukr9sep9oct9nov9all.txt
http://LLii4.narod.ru/9autumn9ua9ukr9sep9oct9nov9all.html

Information for November of 2009
http://LLii4.narod.ru/9nov.rtf
http://LLii4.narod.ru/9nov.RTF
http://LLii4.narod.ru/9nov.rar
http://LLii4.narod.ru/9nov.txt
http://LLii4.narod.ru/9nov.html


Information for October of 2009 
http://LLii4.narod.ru/9oct.rar
http://LLii4.narod.ru/9oct.rtf
http://LLii4.narod.ru/9oct.txt
http://LLii4.narod.ru/9oct.html


Information for September of 2009 
http://LLii4.narod.ru/9sep.rar
http://LLii4.narod.ru/9sep.rtf
http://LLii4.narod.ru/9sep.txt
http://LLii4.narod.ru/9sep.html

http://LLii4.narod.ru/jul9aug.rar

Information for summer of 2009 in (the) Ukraine: 
http://LLii4.narod.ru/9summer9ua9ukr9jun9jul9aug9all.rar
http://LLii4.narod.ru/9summer9ua9ukr9jun9jul9aug9all.txt
http://LLii4.narod.ru/9summer9ua9ukr9jun9jul9aug9all.html
http://LLii4.narod.ru/9summer9ua9ukr9jun9jul9aug9all.rtf

My general information for August of 2009 
http://llii4.narod.ru/9aug.rtf
http://llii4.narod.ru/9aug.html
http://llii4.narod.ru/9aug.txt

My general information for July of 2009 
http://llii4.narod.ru/9jul.html
http://llii4.narod.ru/9jul.rtf
http://llii4.narod.ru/9jul.txt

** my general information for the first half of the year 2009: 
http://llii4.narod.ru/1h2009.html
http://LLii4.narod.ru/1h2009.txt

** my general information for the first half of the year 2009 in archive: 
http://llii4.narod.ru/1h2009.rar

My general information for June of 2009 
http://llii4.narod.ru/9jun.html
http://llii4.narod.ru/9jun.rtf

** my general information for the spring of 2009 in Ukraine: 
http://llii4.narod.ru/9spring9ukr9mar9apr9may9.rar

My general information for May of 2009
http://llii4.narod.ru/9may.html
http://llii4.narod.ru/9may.rtf

My general information for April of 2009
http://llii4.narod.ru/9apr.html
http://llii4.narod.ru/9apr.rtf

My general information for March of 2009
http://llii4.narod.ru/9mar.html
http://llii4.narod.ru/9mar.rtf

My general information for February of 2009
http://llii4.narod.ru/9feb.html
http://llii4.narod.ru/9feb.rtf

My general information for January and February of 2009
http://llii4.narod.ru/feb9jan.rtf

Information for January of 2009
http://llii4.narod.ru/9jan.html
http://LLii4.narod.ru/9jan.rtf

Information for winter of 2008 - 2009 in (the) Ukraine: 
http://llii4.narod.ru/ua89winter8dec89jan9feb.rar

All my general information for 2008 can be downloaded from the following link: 
http://llii4.narod.ru/8all2008.rar

** my general information for the second half of the year 2008 
http://llii4.narod.ru/2h2008.html
http://LLii4.narod.ru/2h2008.txt

Information for December of 2008 
http://LLii4.narod.ru/8dec.rtf

** Information for autumn of 2008 in (the) Ukraine: 
http://llii4.narod.ru/ua8autumn8sep8oct8nov.rar

Information for November of 2008
http://LLii4.narod.ru/8nov.rtf

My general information from approximately 12 noon Ukrainian time September 12, 2008 until approximately now: 
http://LLii4.narod.ru/1098.rar

Information for October of 2008
http://LLii4.narod.ru/8oct.rtf

Information for September of 2008
http://LLii4.narod.ru/8sep.rtf

** The USA = terror: 
http://LLii4.narod.ru/usa.rtf

** no Euro - 2012 in (the) Ukraine: 
http://LLii4.narod.ru/EURO12.RTF

** no NATO in (the) Ukraine: 
http://LLii4.narod.ru/nato.rar
http://LLii4.narod.ru/nato.rtf

** land: 
http://LLii4.narod.ru/land.rar

** My general information from approximately January 1, 2005 until approximately 12 noon Ukrainian time September 12, 2008
http://LLii4.narod.ru/5678.rar



** Information for 2008

All my general information for 2008 can be downloaded from the following link: 
http://llii4.narod.ru/8all2008.rar

Information for December of 2008 
http://LLii4.narod.ru/8dec.rtf

Information for autumn of 2008 in (the) Ukraine: 
http://llii4.narod.ru/ua8autumn8sep8oct8nov.rar

Information for summer of 2008 in (the) Ukraine: 
http://LLii4.narod.ru/8summer8ua8ukr8jun8jul8aug8all.rar
http://LLii4.narod.ru/8summer8ua8ukr8jun8jul8aug8all.rtf

** my general information for the first half of the year 2008 
http://llii4.narod.ru/1h2008.html
http://LLii4.narod.ru/1h2008.txt

My information on different topics for spring of 2008 (March, April, and May) can be downloaded from here: 
http://LLii4.narod.ru/8spring8ukr8mar8apr8may8.rtf



My general information for August of 2008 
http://llii4.narod.ru/8aug.rtf

My general information for July of 2008 
http://llii4.narod.ru/8jul.rtf

My general information for June of 2008 
http://llii4.narod.ru/8jun.rtf

My general information for May of 2008
http://llii4.narod.ru/8may.rtf

My general information for April of 2008
http://llii4.narod.ru/8apr.rtf

My general information for March of 2008 
http://llii4.narod.ru/8mar.rtf

My general information for February of 2008
http://llii4.narod.ru/8feb.rtf

My general information for January of 2008
http://llii4.narod.ru/8jan.rtf




Information for winter of 2007 - 2008 in (the) Ukraine: 
http://open-society-ua.narod.ru/winter7-8Ukr.rtf

** my general information for the year 2007 
http://llii4.narod.ru/2007.html
http://LLii4.narod.ru/2007.txt

** my general information for the year 2007 in one file in archive: 
http://llii4.narod.ru/_7all2007.rar

*** Information for autumn of 2007 in (the) Ukraine: 
http://open-society-ua.narod.ru/autmn7_sep7oct7nov7_general_messages__.rtf

*** Information for summer of 2007 in (the) Ukraine: 
http://open-society-ua.narod.ru/summer7_jun7jul07_aug7.rtf
http://llii4.narod.ru/7summer7aug7jul7jun.rtf

*** Information for spring of 2007 in (the) Ukraine: 
http://open-society-ua.narod.ru/spring07info.rtf

my general information for January and February of 2007
http://open-society-ua.narod.ru/jan07feb07.rtf


my general information for the year 2006
http://LLii4.narod.ru/2006.txt
http://LLii4.narod.ru/2006.html

my general information for December of 2006
http://open-society-ua.narod.ru/-4_31dec06_all_dec06.rtf

*** Information for autumn of 2006 in (the) Ukraine: 
http://open-society-ua.narod.ru/06autmn_information.rtf

*** Information for summer of 2006 in (the) Ukraine:
http://open-society-ua.narod.ru/summer06jun06july06aug06.rtf

*** Information for spring of 2006 in (the) Ukraine: 
http://open-society-ua.narod.ru/spring06march06april06may06____.rtf

http://open-society-ua.narod.ru/jan06feb06.rtf

Information for 2005 can be downloaded from the following links: 
http://LLii4.narod.ru/5all2005.rtf
http://LLii4.narod.ru/2005.txt
http://LLii4.narod.ru/2005.html

-----
http://vkontakte.ru/id16204738?37638
-----
Information for May of 2008 will probably be available starting from approximately May of 2008 at: 
www.may8monitoring.narod.ru
www.may2008monitoring.narod.ru
www.may-8-monitoring.narod.ru
-----
Information for April of 2008 can be found here:  

www.apr2008monitoring.narod.ru
www.apr-8-monitoring.narod.ru

----
http://civil-society-ua.narod.ru/
-
http://open-society-ua.narod.ru/
-
Information for February of 2008
www.Feb2008monitoring.narod.ru
-
Information for January of 2008
www.jan2008monitoring.narod.ru 
---
Information for December of 2007 is here: 
www.dec2007monitoring.narod.ru
-
Information for December of 2007: 
www.dec7monitoring.narod.ru
http://llii4.narod.ru/7dec.rtf
------------
Information for November of 2007 is here: 
www.nov2007monitoring.narod.ru
www.nov7monitoring.narod.ru
http://llii4.narod.ru/7nov.rtf
------------
Information for October of 2007: 
www.oct2007monitoring.narod.ru
http://llii4.narod.ru/7oct.rtf
---
Information for September of 2007
http://llii4.narod.ru/_7sep.rtf
http://LLii4.narod.ru/7sep.rtf
------
Information for August of 2007: 
www.aug7monitoring.narod.ru
http://llii4.narod.ru/7aug.rtf
-----
Information for July of 2007: 
www.jul7monitoring.narod.ru
http://llii4.narod.ru/7jul.rtf
-----
Information for June of 2007: 
http://jun7monitoring.narod.ru/
http://llii4.narod.ru/7jun.rtf
-
Information for May of 2007: 
http://may7monitoring.narod.ru/
http://llii4.narod.ru/7may.rtf
-
Information for April of 2007: 
http://apr7monitoring.narod.ru/
http://llii4.narod.ru/7apr.rtf
-
Information for March of 2007: 
http://mar7monitoring.narod.ru/
http://llii4.narod.ru/7mar.rtf
-
Information for February of 2007: 
http://feb7monitoring.narod.ru/
http://llii4.narod.ru/7feb.rtf
-
Information for January of 2007: 
http://Jan7monitoring.narod.ru
http://llii4.narod.ru/7jan.rtf
-
My general information for January and February of 2008
http://llii4.narod.ru/feb8jan.rtf
---
9 TV channel of Dnipropetrovs’k City in (the) Ukraine: 
www.channel-9-dp-ua.narod.ru
----
Information for poets and writers: 
www.poets-writers.narod.ru
-----
intellectual club: 
www.intellectual-club.narod.ru
-----
www.LLii12.narod.ru
-----
PhD thesis of Filipova on the interfacial crack in piezoelectric bimaterials: 
http://crack-piezo-inter.narod.ru/crack_piezo_interfacial_chaotic_all.rtf
----- 
Draft of my PhD thesis and references and bibliography are presented at the web-pages above and/or bellow: 
http://phd-sites07mar.narod.ru/index.html 
------------ 

** my general information for the year 2006 
http://llii4.narod.ru/2006.html
http://LLii4.narod.ru/2006.txt

http://phd-thesis-physics.narod.ru/index.html 
At this web- site PhD thesis of Michael Marchenko in physics is presented. 
http://phd-thesis-physics.narod.ru/index.html 
Created on October 2, 2006. 
------- 
http://history20-21.narod.ru/index.html 
general history of late XX - early XXI centuries. 
The paper for the competition in Moscow, Russia. The deadline is October 1, 2006. 
Created on September 29, 2006. 

----- 
Information regarding my interaction with UNSW is presented here: http://unsw.narod.ru/index.html 
Created on September 15, 2006. 
___________ 
http://geos-korduk.narod.ru/ 
Burning research (energy sector) (Korduk, Kuznetsov) Created on September 1, 2006. 
__________ 
http://www.ceu-applications.narod.ru/index.html 
Application documents to www.ceu.hu . Created on August 10, 2006. 
------- 
http://www.conservation-energy.narod.ru/index.html 
energy conservation and energy production. Created on August 10, 2006. 
-------- 
http://www.mike-psychotherapy.narod.ru/index.html 
Information about mental health of Mike Marchenko, comparison to other people and psychotherapy. 
Created on August 10, 2006. 
------ 
http://www.health-relatives.narod.ru/index.html 
Health of relatives of Mike Marchenko. Created on August 10, 2006. 
------- 
http://www.mike-is-after-job.narod.ru/index.html 
I am looking for job here. Created on August 10, 2006. 
_______ 
http://www.igtm-papers.narod.ru/index.html 
Research papers of IGTM (Institute of Geotechnical Mechanics of Ukrainian Academy of Sciences) (Иванов, god*ive) 
-------------- 

Information for December of 2006: 
http://LLii4.narod.ru/6dec.rtf

Information for November of 2006 is here: 
http://LLii4.narod.ru/6nov.rtf

Information for October of 2006: 
http://LLii4.narod.ru/6oct.rtf

Information for September of 2006
http://LLii4.narod.ru/6sep.rtf

Information for August of 2006: 
http://LLii4.narod.ru/6aug.rtf

Information for July of 2006: 
http://LLii4.narod.ru/6jul.rtf


www.june06monitoring.narod.ru 
Information for June of 2006 (+31 May 2006): created on June 2, 2006. 
http://LLii4.narod.ru/6jun.rtf


Information for May of 2006: 
http://LLii4.narod.ru/6may.rtf

Information for April of 2006: 
http://LLii4.narod.ru/6apr.rtf

Information for March of 2006: 
http://LLii4.narod.ru/6mar.rtf

Information for February of 2006: 
http://LLii4.narod.ru/6feb.rtf

Information for January of 2006: 
http://LLii4.narod.ru/6jan.rtf

** my general information for the year 2005 in html - format: 
http://llii4.narod.ru/2005.html

---- 
www.Tutoring.narod.ru (Tutoring in almost everything at almost any level). 
-------- 
www.neuro-science.narod.ru 

www.military-ukraine.narod.ru (Military industrial complex of Ukraine) 

www.it9school.narod.ru (Information technology (IT)) 

http://physics-marchenko.narod.ru/index.html (physics) 

http://psychology-marchenko.narod.ru/index.html (psychology) 

www.Tiahnybok.narod.ru 
Here the focus is a bit more on politics. 
--------- 
www.Hlp1.narod.ru (first created on 29 September 2005, 10:19 AM Ukrainian time) (almost everything can be found on this site) 

www.LLii4.narod.ru (first created on 29 September 2005, 15:19 Ukrainian time) (almost everything can be found on this site) 
_________ 
http://anne-beann-s.narod.ru/index.html 
Annabel Bendaсo: beanns_rejy@yahoo.com 
____________ 
~ Essence of my information: 
** Technologies, skills, experience, knowledge, and basic resources (minimum of food and shelter to be able to use technologies, skills, experience, and knowledge) are probably the most important for any country or human to survive in very tough fight for survival of the fittest. 
I am looking to the ways if protection of developing poor countries from extermination or enslaving by developed countries (the USA, Canada, European Union, Australia, and New Zealand.) 
It is difficult to for the developing countries to defeat the USA, Canada, European Union, Australia, and New Zealand in economic competition. 
If the developing countries fail to stand for their interests using economic methods, terror may be considered as an option. 
It is easier to destroy than to create. Developing countries can threaten to destroy developed countries and the whole world as the last option. 
It is difficult for ordinary people to understand the main corrupt practices of those people who are in power. Thus, it is difficult to know who are really the guiltiest people. If there is not enough transparency to find the truth, there may be a need to kill all people to make sure that the guiltiest people do not get away with crimes unpunished. Otherwise, there may not be enough accountability to make sure that those people who are in power are doing the right thing often enough. 
I am trying to find the way out of the problems for the world, my country, and myself. 
** Volume: On February 20, 2006 this information encompasses approximately 1000 pages of text in many languages. 
** Methods of analysis: computer simulation, logic, and mathematics. 
__________________ 
Each web-site may be updated separately. Thus, if you see the date of updating this web-site, the other web-sites may be updated later than this web-site. 
__________________ 
~ Суть: 
Суть данной информации состоит в поиске путей преодоления проблем мира, Украины, и моих личных проблем. 
Новые технологии, знания, умения, навыки и опыт - видимо самое главное для выживания страны и человека в условиях современной жесткой конкуренции. 
Моя задача - защитить слаборазвитые страны (такие, как Украина) от истребления и порабощения более развитыми странами (США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия). 
Если будет очевидно, что невозможно слаборазвитым странам выжить в этой конкурентной борьбе, то возможно рассмотрения вариантов террористических операций против развитых стран. 
Обычным людям сложно разобраться в интригах влиятельных людей мира. 
Существует большая опасность коррупции и безответственности со стороны мировой элиты по отношению к самым незащищенным людям. 
Для обеспечения ответственности мировой элиты по отношению к самым незащищенным людям предлагается рассмотреть возможность создания очень реальной угрозы существования абсолютно всех людей на Земле. Цель: добиться открытости для общественности информации обо всех основных потоках ресурсов в мире, о принятии важных для мира решений. 
Уничтожить мир проще, чем созидать. Поэтому, даже слаборазвитые страны, объединив усилия, могут уничтожить всех людей на Земле. Это может стать предостережением для мировой элиты от чрезмерной коррупции. 
** Объем информации: Обоснование этой концепции занимает примерно 1000 страниц теста на разных языках по состоянию на 20 февраля 2006 года. 
** Метода анализа: логика, математика, имитационное моделирование на компьютере. 
__________________ 
Каждый Интернет сайт может обновляться отдельно. Таким образом, некоторые сайты могут содержать более новую информацию, чем этот сайт. 
__________________ 
* Chaos: 
Above and/or bellow is information in more chaotic form. This information is presented in quite chaotic form. 
Above and/or bellow information may be presented in quite chaotic form. This information is usually divided in blocks. Blocks of information can be written in different languages (English, Russian, Ukrainian, Indonesian, etc.). Information within each block is comparatively logical and systematic. Information in different blocks may not be linked strongly or information in different blocks may not be linked at all. 
Each block of information usually starts with * or **, or ~, or something like that. Each block of information usually has title which gives general idea about what this block of information is about. 
__________ 
* Хаос: 
Выше и/или ниже информация мет быть представлена довольно хаотично. Данная информация, как правило, изложена блоками. Внутри каждого блока обычно прослеживается логика и связи, но информация разных блоков может быть слабо связана или вообще не связана. 
Начало каждого блока информации обычно обозначается как * или **, или ~, и так далее. 
У каждого блока информации обычно есть заглавие, которое дает представление о том, о чем идет речь в данном блоке информации. 
----
* Мои Интернет - ресурсы: 
Часто удаляют мои Интернет - ресурсы, поэтому, для поиска наиболее последней моей информации, задайте в поисковых системах по Интернету "Mike4July1972" (без кавычек) и/или другие ключевые слова, которые характеризуют именно меня, например мои телефонные номера, мои адреса и так далее. Возможно, какие-то из моих Интернет - ресурсов не будут удалены. Обычно, я стараюсь высказываться на форумах: 
http://forum.meta.ua
www.gorod.dp.ua/forum
www.gorod.kiev.ua/forum
www.pora.org.ua/forum
www.forum.sevastopol.info
www.forum.kraina.org.ua
www.membrana.ru
и других форумах.
Мои имена на этих форумах могут быть такими: truth_dp_ua, jihad, jihad_4July1972, Mike4July1972, terror_4July1972
Я не имею возможности создать удобные для пользователя Интернет - ресурсы, поскольку мои Интернет - ресурсы часто удаляются, и я не могу себе позволить тратить много денег, сил и времени на создание того, что скоро будет уничтожено. 
Я вынужден использовать бесплатный хостинг, поскольку у меня нет денег заплатить за хостинг в настоящее время. В будущем, я постараюсь заплатить за хостинг и таким образом уберечься от уничтожения моих Интернет - ресурсов моими оппонентами. 
Если Вы мне предоставите адрес Вашей электронной почты, я Вам вышлю мою информацию. 
----
* My Internet resources are often deleted, thus, if you need to find my information in the Internet, you may need to search for “Mike4July1972” (without quotes). Usually I try to post on the following forums: 
http://forum.meta.ua
www.gorod.dp.ua/forum
www.gorod.kiev.ua/forum
www.pora.org.ua/forum
www.forum.sevastopol.info
www.forum.kraina.org.ua
www.membrana.ru
and other forums. My login names can be truth_dp_ua, jihad, jihad_4July1972, Mike4July1972, terror_4July1972
My Internet resources are not always user friendly because my Internet resources are often deleted and I cannot afford investing a lot of time, effort and money into developing my web-pages. I usually use free hosting that is probably why my Internet resources are deleted too often. I do not have money to pay for better hosting at the moment but in the future I will try to pay for better hosting. If you give me your E-mail address, I will try to E-mail you my information. 
---- 
* Принципы организации моей информации: 

** Я стал интенсивно собирать, обобщать, анализировать мою информацию примерно с конца 2004 года - начала 2005 года. 

*** Попытка обобщить мою информацию сделана на таких моих Интернет - станицах: 
www.LLii4.narod.ru, www.LLii12.narod.ru (мои Интернет - страницы часто закрывают, поэтому я часто меняю адреса моих Интернет - страниц, можно искать мою информацию на форумах по ключевым словам)

*** Форумы: 
Моя информация появляется на таких форумах:

www.pora.org.ua/forum (здесь моя информация не удалялась дольше всего = примерно пару лет, но этот форум иногда недоступен) Здесь мои логины: Mike4July1972, jihad 

www.gorod.dp.ua/forum (здесь моя информация удаляется почти каждую неделю)
Здесь мои логины: Mike4July1972, Jihad_4july1972, truth_dp_ua, honest

www.membrana.ru (здесь моя информация удаляется почти каждую неделю)
Здесь мои логины: Mike4July1972, Jihad_4july1972

http://forum.meta.ua

*** Ключевые слова: 
В качестве ключевых слов можно использовать мои ФИО: Марченко Михаил Викторович, дату и место рождения: 4 июля 1972 года, город Днепропетровск, мои номера телефонов +3 8 0 67- 6346596, +3 8 0 56- 3708958, +3 8 0 56- 7635618, +3 8 0 67- 6358033, +3 8 0 67- 6335624, +3 8 0 67- 6335642, +3 8 0 67- 6334287, мои адреса в Днепропетровске: улица Астраханская, 13, индекс: 49066 и жилой массив Красный Камень, 4, квартира 159, индекс: 49099. 

** Я стараюсь максимально упорядочить мою информацию, для этого используются: 
*** ключевые слова, 
*** специальные имена файлов (1_8_9-1jan08.rtf, -1_8_19-10jan08.rtf, --1_8_31-20jan08.rtf, 2_8_12-1feb08.rtf, -2_8_23-13feb08.rtf, --2_8_29-24feb08.rtf, 3_8_10-1mar08.rtf, --3_8_31-19mar08.rtf, -3_8_18-11mar08.rtf, 4_8_14-1apr08.rtf, -4_8_30-15apr08.rtf и так далее), размер каждого из этих файлов примерно до 700 кб для удобства работы с этими файлами. 

*** упорядочение информации по темам, по времени: 

** Информация по месяцам: 
*** Информация за апрель 2008 года: 
http://LLii4.narod.ru/apr8all.rtf

*** Информация за март 2008 года: 

http://LLii4.narod.ru/all08mar.rtf

http://LLii4.narod.ru/mar8all_.rtf


*** Информация за февраль 2008 года: 
http://open-society-ua.narod.ru/all8feb.rtf

*** Информация за январь 2008 года: 
http://open-society-ua.narod.ru/all8jan.rtf

*** Информация за декабрь 2007 года: 
http://open-society-ua.narod.ru/dec07all.rtf

** Информация по временам года: 
*** Информация за зиму 2007 - 2008 годов в Украине: 
http://open-society-ua.narod.ru/winter7-8Ukr.rtf

*** Информация за осень 2007 года в Украине: 
http://open-society-ua.narod.ru/autmn7_sep7oct7nov7_general_messages__.rtf

*** Информация за лето 2007 года в Украине: 
http://open-society-ua.narod.ru/summer7_jun7jul07_aug7.rtf

*** Информация за весну 2007 года в Украине: 
http://open-society-ua.narod.ru/spring07info.rtf

*** Информация за осень 2006 года в Украине: 
http://open-society-ua.narod.ru/06autmn_information.rtf

*** Информация за лето 2006 года в Украине:
http://open-society-ua.narod.ru/summer06jun06july06aug06.rtf

*** Информация за весну 2006 года в Украине: 
http://open-society-ua.narod.ru/spring06march06april06may06____.rtf

** Информация по годам: 

*** Информацию за 2005 год можно загрузить  из Интернета с таких ссылок: 
http://open-society-ua.narod.ru/Dec05.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/28nov05_.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/24nov05-6aug05__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/30jan05__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/9mar05__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/Havrylo2005__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/Michael-Marchenko_2005__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/Mike-Marchenko_2005__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/Mykhaylo-Marchenko_2005__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/Spiritual-Vova__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/all2005dates__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/all2005names_MMarchenko_Vova_Havrylo___.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/before18apr05__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/before_05-05-05__.rtf

*** Информацию за 2006 год можно загрузить  из Интернета с таких ссылок: 
http://open-society-ua.narod.ru/-4_31dec06_all_dec06.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/06autmn_information.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/summer06jun06july06aug06.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/spring06march06april06may06____.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/jan06feb06.rtf

*** Информацию за 2007 год можно загрузить  из Интернета с таких ссылок: 
http://open-society-ua.narod.ru/dec07all.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/autmn7_sep7oct7nov7_general_messages__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/summer7_jun7jul07_aug7.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/spring07info.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/jan07feb07.rtf

и так далее. 

** По темам узким моя информация: 
*** коррупция
*** милицейский беспредел
*** новые технологии
*** наука
*** защита культуры, традиций, генофонда жителей Украины
*** Хазан Виктор Борисович и его семья
*** мои родственники и я
*** мои бывшие коллеги, соученики
и так далее

** Формы представления моей информации: 
*** текст на разных языках (в основном, украинский, русский, английский, индонезийские языки)
*** фотографии
*** графики
*** формулы
*** компьютерные программы
*** аудио -, видео - записи
и так далее

Из-за того, что мои Интернет - ресурсы часто удаляются, я вынужден пытаться быстро восстанавливать мои Интернет - ресурсы, систематизация информации, количество ошибок в моих Интернет - ресурсах, оставляют желать лучшего. 

Можно подписаться на мой список рассылки по электронной почте. Для этого нужно выслать сообщение на один из таких моих электронных адресов llii@i.ua или mike4july1972@yahoo.com с моей фамилией "Марченко" в теме сообщения (иначе я, видимо, восприму Ваше сообщение как спэм и удалить Ваше сообщение вместе с огромным количеством спэма, который я получаю). В тексте Вашего сообщения кратко попросите меня включить Вас в мой список рассылке по электронной почте. 

Следите за возможными изменениями в принципах организации моей информации, в адресах моих Интернет - ресурсах. 

"Eng", "Rus", "Ukr" в моих списках ключевых слов обычно обозначают языки, на которых написан тот или иной фрагмент моей информации. 

"Ukr" в именах файлов, содержащих мою информацию за времена года, обычно обозначает, что это время года в Украине, то есть в Северном Полушарии, а не в Южном полушарии. Например, март, апрель, май в Северном Полушарии = весна, а в Южном Полушарии = осень. 
То есть если написано «spring_Ukr», то это обозначает весна в Украине, а информация в этом файле может быть изложена на любых языках, не только на украинском языке. 
По состоянию на 11 мая 2008 года примерно 8:30 утра по украинскому летнему времени, наиболее часто используемые языки в моих записях = русский язык, английский язык, украинский язык используется гораздо реже, а все остальные языки, используются гораздо реже, чем даже украинский язык. 
Украинский язык я обычно использую для написания официальных документов в органы власти Украины или пишу украино - язычным людям, или в организации, где приветствуется именно украинский язык. 
-
* The principles of organization of my information:

** I started intensively collect, generalize, analyze my information from approximately late 2004 or early 2005.

*** An effort of generalizing of my information had been made at the following web - pages of mine:  
www.LLii4.narod.ru, www.LLii12.narod.ru (my web - pages are often closed, thus I often change addresses of my web - pages, you can search for my information at forums, using the key words)

*** Forums: 
My information appears at the following forums: 

www.pora.org.ua/forum (here my information had not been deleted for the longest period of time = for approximately 2 years, but this forum sometimes is not available) My logins here are: Mike4July1972, jihad 

www.gorod.dp.ua/forum (here my information is deleted more often, I cannot present all my information on this forum: no family names, no contact details, etc.)
My logins here are: Mike4July1972, Jihad_4july1972, truth_dp_ua, honest

www.membrana.ru (here my information is deleted more often, I cannot present all my information on this forum: no family names, no contact details, etc.) This forum is more research, academic, technically oriented. 
My logins here are: Mike4July1972, Jihad_4july1972

http://forum.meta.ua

*** The key words: 
For the key words you can use my full name: Mr. Michael Marchenko or Mr. Mykhaylo Marchenko, or Mykhailo Marchenko, or Mykhajlo Marchenko, or Mikhailo Marchenko, or Mikhail Marchenko, etc., my date and place of birth 4 July 1972, Dnipropetrovs’k City, (the) Ukraine, my telephone numbers +3 8 0 67- 6346596, +3 8 0 56- 3708958, +3 8 0 56- 7635618, +3 8 0 67- 6358033, +3 8 0 67- 6335624, +3 8 0 67- 6335642, +3 8 0 67- 6334287, my home addresses in Dnipropetrovs’k City: 13 Astrahanska Street 49066, Dnipropetrovs’k City, (the) Ukraine or Chervony Kamin, 4, apartment 159, 49099, Dnipropetrovs’k City, (the) Ukraine. 

** I try to make my information as systematic as possible. To achieve this goal, I use the following:  
*** key words, 
*** special names of the files (1_8_9-1jan08.rtf, -1_8_19-10jan08.rtf, --1_8_31-20jan08.rtf, 2_8_12-1feb08.rtf, -2_8_23-13feb08.rtf, --2_8_29-24feb08.rtf, 3_8_10-1mar08.rtf, --3_8_31-19mar08.rtf, -3_8_18-11mar08.rtf, 4_8_14-1apr08.rtf, -4_8_30-15apr08.rtf, 5_8_11-1may08.rtf, -5_31-12may08.rtf, etc.), the size of each of these files is approximately 700 KB or less to make dealing with these files easier. 

*** Time - line: 

** Information for each month: 
*** Information for April of 2008: 
http://LLii4.narod.ru/apr8all.rtf

*** Information for March of 2008: 

http://LLii4.narod.ru/all08mar.rtf

http://LLii4.narod.ru/mar8all_.rtf



*** Information for February of 2008: 
http://open-society-ua.narod.ru/all8feb.rtf

*** Information for January of 2008: 
http://open-society-ua.narod.ru/all8jan.rtf

*** Information for December of 2007: 
http://open-society-ua.narod.ru/dec07all.rtf

** Information for the seasons: winter, spring, summer, autumn: 
*** Information for winter of 2007 - 2008 in (the) Ukraine: 
http://open-society-ua.narod.ru/winter7-8Ukr.rtf

*** Information for autumn of 2007 in (the) Ukraine: 
http://open-society-ua.narod.ru/autmn7_sep7oct7nov7_general_messages__.rtf

*** Information for summer of 2007 in (the) Ukraine: 
http://open-society-ua.narod.ru/summer7_jun7jul07_aug7.rtf

*** Information for spring of 2007 in (the) Ukraine: 
http://open-society-ua.narod.ru/spring07info.rtf

*** Information for autumn of 2006 in (the) Ukraine: 
http://open-society-ua.narod.ru/06autmn_information.rtf

*** Information for summer of 2006 in (the) Ukraine:
http://open-society-ua.narod.ru/summer06jun06july06aug06.rtf

*** Information for spring of 2006 in (the) Ukraine: 
http://open-society-ua.narod.ru/spring06march06april06may06____.rtf

** Information for each year: 

*** Information for 2005 can be downloaded from the following links: 
http://open-society-ua.narod.ru/Dec05.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/28nov05_.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/24nov05-6aug05__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/30jan05__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/9mar05__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/Havrylo2005__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/Michael-Marchenko_2005__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/Mike-Marchenko_2005__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/Mykhaylo-Marchenko_2005__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/Spiritual-Vova__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/all2005dates__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/all2005names_MMarchenko_Vova_Havrylo___.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/before18apr05__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/before_05-05-05__.rtf

*** Information for 2006 can be downloaded from the following links: 
http://open-society-ua.narod.ru/-4_31dec06_all_dec06.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/06autmn_information.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/summer06jun06july06aug06.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/spring06march06april06may06____.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/jan06feb06.rtf

*** Information for 2007 can be downloaded from the following links: 
http://open-society-ua.narod.ru/dec07all.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/autmn7_sep7oct7nov7_general_messages__.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/summer7_jun7jul07_aug7.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/spring07info.rtf
http://open-society-ua.narod.ru/jan07feb07.rtf

and so on. 

** Information on specific topics: 
*** corruption 
*** police brutality 
*** new technologies 
*** science 
*** protection of culture, traditions, genetic fund of the inhabitants of (the) Ukraine
*** Mr. Victor Khazan and his family (mafia)
*** My relatives and I
*** My former colleagues and classmates
and so on. 

** The forms in which my information is presented: 
*** text in different languages ( mainly Ukrainian, Russian, English, Indonesian languages)
*** photographs
*** graphs 
*** formulae/ formulas 
*** computer code/ computer programs 
*** audio - , video - recordings
and so on. 

Since my Internet resources are often deleted, I have to re-create my Internet resources quickly, thus, my information becomes less systematic, contains more mistakes, errors, which I could not rectify yet. 

You can subscribe to my mailing list. In order to do that, you should E-mail me to one of my E-mail addresses llii@i.ua or mike4july1972@yahoo.com asking to subscribe you to my mailing list. You must mention my family name "Marchenko" in the subject of your message, otherwise I will probably delete you message without reading, thinking that this is Spam because I receive a lot of Spam and I cannot read it all. 

Please update your information about possible changes in the principles of organization of my information, in addresses of my Internet - resources. 

"Eng", "Rus", "Ukr" in my lists of the key words usually mean the languages in which this fragment of information is written (English, Russian, Ukrainian, respectively). 

"Ukr" in the names of my files which contain my information for the seasons (winter, spring, summer, autumn), usually means that this season is in (the) Ukraine, thus, in the Northern Hemisphere, not in Southern Hemisphere. For example March, April and May in Northern Hemisphere is spring and in Southern Hemisphere is autumn. 
Thus, if it is written «spring_Ukr», it means spring in (the) Ukraine and information in this file may be presented in any language, not only in Ukrainian language. 
On June 1, 2008 at approximately 9:15 AM Ukrainian summer time, the most frequently used languages in my notes are Russian, English languages; Ukrainian language is used much less frequently and all other languages are used much less frequently even than Ukrainian language. 
I usually use Ukrainian language to write official documents to Ukrainian government or to Ukrainian - speaking people, or to organizations, where they like Ukrainian language.  
-
* My mailing list content: 
Some information sent through my mailing list may be a bit redundant but usually this repeated information is corrected, added, etc. 
--
* В моем списке рассылки я часто высылаю часть информации, которая, отчасти, дублирует информацию моих предыдущих сообщений, но это, как правило, откорректированная, уточненная информация. Обычно, каждый месяц у меня 2 или 3 текстовых файла (например, за май 2008 года у меня 2 файла, которые называются примерно так 5_8_11-1may08.rtf, -5_8_31-12may08.rtf, объем каждого из которых составляет примерно 615 КБ), содержащих всю мою общую информацию за этот месяц, я высылаю содержание файла с одним и тем же именем, в котором информация примерно за 10 дней, дополненного последней информацией. То есть, Вы можете получать частично повторяющуюся информацию примерно в течение нескольких дней. 
-
* При приближении объема очередного файла моей информации к размеру 700 КБ, я стараюсь ограничить объем моей информации во избежание технических проблем, это может приводить к потере моей информации. Подобная ситуация имела место в конце мая 2008 года. 
-
* If the volume of my file approaches 700 KB, I try to limit the amount of information to avoid technical problems. This can cause loss of my information. Such situation took place in the end of May of 2008.
-
* Principles of creation of my new web pages: 
** Every month I will try to create such new web - pages: 

for July of 2008: 
www.jul08monitoring.narod.ru
www.jul2008monitoring.narod.ru
www.jul-8-monitoring.narod.ru

I will try to use the same principle for all other months and years. 

** LLii: 
I have created a web - page www.LLii13.narod.ru   , where I tried to present the most short and complete description of all my information. 
I will try to create similar web - pages:  www.LLii14.narod.ru   ,   www.LLii15.narod.ru   , etc. if my web - pages will be closed, if I will not be able to edit my web - pages which had been created earlier. 

** not narod.ru
If I will not be able to present my information on narod.ru properly, I will try to use different hosting (different hostings).


-
* Принципы создания моих новых Интернет - страниц: 
** Для размещения моей информации за каждый месяц я стараюсь создавать такие Интернет - страницы: 

за июль 2008 года: 
www.jul08monitoring.narod.ru
www.jul2008monitoring.narod.ru
www.jul-8-monitoring.narod.ru
Такой же принцип создания Интернет - страниц я стараюсь использовать и для всех остальных месяцев и лет. 

** LLii: 
Я создал Интернет - страницу www.LLii13.narod.ru   , где я постарался разместить наиболее полное общее описание всей моей информации. 
Я постараюсь создавать Интернет страницы подобного типа www.LLii14.narod.ru   ,   www.LLii15.narod.ru и так далее, если мои Интернет - страны будут закрываться, если я не смогу редактировать мои ранее созданные Интернет - страницы. 

** не narod.ru
Если на narod.ru я не могу нормально размещать мою информацию, я постараюсь использовать другие Интернет - ресурсы, другой хостинг (другие хостинги).
-
* Structure of my information: 
Usually, I am trying to put at forums the most correct information with maximum corrected spelling mistakes (errors). Because of that there may be delays in putting my information on forums and sending my information through my mailing lists. 
-
* Структура моей информации: 
Обычно я стараюсь рассылать и выкладывать на форумы наиболее правильную информацию с максимальным количеством исправленных ошибок, поэтому иногда могут быть задержки с выкладыванием моей информации на форумы и с рассылкой моей информации через электронную почту. 
-
* Мою информацию на разные темы за весну 2008 года (за март, апрель, май 2008 года) можно загрузить отсюда: 
http://LLii4.narod.ru/8spring8ukr8mar8apr8may8.rtf
-
Мою информацию на разные темы за май 2008 года можно загрузить отсюда: 

http://LLii4.narod.ru/may8all.rtf

----
* My information on different topics for spring of 2008 (March, April, and May) can be downloaded from here: 
http://LLii4.narod.ru/8spring8ukr8mar8apr8may8.rtf
-
My information on different topics for May of 2008 can be downloaded from here: 

http://LLii4.narod.ru/may8all.rtf


-
My web-pages which worked on June 7, 2008 Saturday at approximately 11 am Ukrainian summer time: 
http://LLii4.narod.ru/work_web-pages.rtf
-
Работающие Интернет - страницы по состоянию примерно на 11:00 утра по украинскому летнему времени 7 июня 2008 года: 
http://LLii4.narod.ru/work_web-pages.rtf
-
My web-pages which had been closed as of June 7, 2008 Saturday at approximately 11 am Ukrainian summer time: 
http://LLii4.narod.ru/closed_web-pages.rtf
-
Закрытые временно Интернет - страницы по состоянию примерно на 11:00 утра по украинскому летнему времени 7 июня 2008 года: 
http://LLii4.narod.ru/closed_web-pages.rtf
-
Мой номер аськи = my ICQ: 639060011. 
----

