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Ограничение доступа в Интернет необходимо, чтобы уберечь
детей от посещения аморальных и противозаконных ресурсов.

И хотя в некоторых случаях это можно реализовать, если один из родителей всегда дома, то при
неконтролируемом доступе детей к компьютеру никак не обойтись без специального софта.

Впрочем, это относится и ко взрослым дядям и тётям, сидящим в рабочее время в социальных сетях,
просматривая бесконечные картинки и скачивая музыку из ВКонтакте :)

Представленная здесь бесплатная программа NetPolice Lite помогает организовать такое
ограничение доступа во Всемирную сеть без ущерба для основных рабочих задач.

NetPolice Lite 1.9.3 build 45

Рейтинг:

Размер: 34.8 МБ (инсталлятор)

http://www.bestfree.ru/soft/inet/NetPoliceLite.png
http://www.bestfree.ru/
http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&title=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php
http://connect.mail.ru/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&title=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://twitter.com/intent/tweet?status=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite%20http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php
http://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&t=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://livejournal.com/update.bml?subject=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite&event=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php
http://www.bestfree.ru/callback.php
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#forewords
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#short-table
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#download-section
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#compare
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#installation
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#registration
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#interface
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#settings
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#example
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#summary
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#afterword
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#similar-software
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php#commentaries
http://www.bestfree.ru/soft/graph/viewer.php
http://www.bestfree.ru/soft/inet/program-download-music-vkontakte.php


http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php 2/9

Интерфейс: Русский
Платформа: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 32&64-bit, AltLinux
Обновлено: 2012-03-19
Разработчик: http://netpolice.ru/
Платный аналог:  Traffic Inspector (4900 руб.)
Похожая программа: Слежение за компьютером: Writer
 Описание  Скачать  Инструкция  Комментарии 

Одна из лучших бесплатных программ, ограничивающих доступ несознательных граждан к
нежелательным Интернет-ресурсам. Предназначена для серьёзных родителей и системных
администраторов.

Эта программа является облегченной версией коммерческого продукта, который предоставляет
довольно богатый функционал. В таблице ниже приводится сравнение между бесплатной и платной
версиями программы.

Особенности NetPolice Lite NetPolice PRO
Стоимость бесплатно 1200 руб./год
Блокировка негативных поисковых запросов + +
Блокировка порносайтов + +
Пользовательский список разрешенных/блокируемых сайтов 5/5 URL +/+
Блокировка баннеров - +
Блокировка по категориям - +
Создание новых профилей - +

Это, конечно же далеко не полный список различий, но суть в том, что в NetPolice Lite доступен
необходимый минимум для решения поставленной задачи. Плюс — приятная возможность
блокировки пяти сайтов по собственному усмотрению (берегись Контакт :)).

К минусам можно отнести закрытость почти всех настроек программы, а также не всегда стабильная
работа в паре с браузером Opera :(.

Еще один нюанс — дабы не нарушать лицензионного соглашения, которое мы примем при установке
NetPolice Lite, потребуется завести для каждого компьютера отдельный электронный почтовый ящик,
который мы укажем при активации приложения.

Установка NetPolice Lite

Вот, собственно говоря, и все. Можно приступать к установке NetPolice Lite. Установщик программы
существует в двух вариациях:

1. полная установка (включает модули .NET Framework и Silverlight);
2. облегченная (догружает неустановленные компоненты из Интернета).

Рассматривать инсталляцию мы будем на примере полной версии (которую Вы найдете в скачанном
архиве).

Итак, первое, что мы сделаем — запустим установочный исполняемый файл (можно прямо из
архива). При этом перед нами появится окно подготовки к инсталляции.

На данном этапе будут распакованы и скопированы нужные элементы установки, а также обновлен
.NET Framework (если это потребуется).

Вся процедура подготовки займет у Вас от нескольких десятков секунд до пары минут, после чего
появится окно, предлагающее перейти к непосредственной установке программы:

http://netpolice.ru/filters/altlinux/
http://netpolice.ru/
http://allsoft.ru/software/vendors/smart-soft/traffic-inspector/?partner=6403
http://www.bestfree.ru/soft/sys/tracking-computer.php
http://www.bestfree.ru/soft/inet/opera-browser.php
http://www.bestfree.ru/soft/inet/mail.php
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Первое окно
инсталляции

Следуя инструкциям, отключаем все программы, работающие с нашим Интернет-соединением, и
нажимаем «Далее».

На следующем экране нам предложат установить «безопасный поиск». Ничего здесь не меняем и
снова жмем «Далее».

В открывшемся после этого окне я бы посоветовал убрать галочки со всех пунктов, которые
предлагают установить «Яндекс.Бар» (хотя это на любителя):
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Окно установки
Яндекс.Бара

Регистрация программы

Теперь дожидаемся окончания установки и в самом конце нажимаем «Закрыть». NetPolice Lite уже
установлена, и через пару секунд Вам предложат ее зарегистрировать, заполнив простую анкету:
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Регистрационная
анкета пользователя NetPolice Lite

Для этого указываем свой ник, имя, фамилию, адрес электронной почты и пароль в соответствующих
полях и нажимаем кнопку «Зарегистрироваться».

Если все сделано верно, то на указанный Вами E-mail будет выслано письмо со ссылкой для
активации аккаунта, а вместо окна анкеты откроется окошко подтверждения регистрации.

Теперь открываем электронный ящик и переходим по ссылке в письме на сайт NetPolice. Там Вы
должны увидеть надпись: «Аккаунт активирован», после чего потребуется нажать кнопку
«Подтвердить» в окошке подтверждения.

Интерфейс NetPolice Lite

Через пару секунд перед нами появится основное окно программы:
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Главное окно настройки

Настройки NetPolice Lite

Настроек, как уже говорилось выше, довольно мало. Нам доступно два профиля:

1. «Пользовательский» (в который можно вносить свои поправки);
2. «Все запрещено».

По умолчанию активированы фильтры блокирующие порно и эротику, а также сайты,
несовместимые с задачами образования (готовые рефераты, курсовые и т.п.).

В верхнем правом углу находится кнопка включения/выключения фильтра, а в правом нижнем —
кнопка сохранения изменений.

На этом все основные возможности настройки исчерпываются, однако не спешите закрыть
программу. Нам можно кое-что поправить и в других вкладках.

Например, перейдем в следующий раздел — «Настройки»:

Общие настройки

Прокси-сервер — промежуточный сервер между компьютером и Интернетом.

Здесь нам доступны настройки прокси-сервера, а также активация скрытого режима работы NetPolice
Lite.

Первое может пригодиться при использовании прокси для фильтрации рекламы и всплывающих
баннеров, а второе — для скрытия работы программы от детей ;).

Но и это еще не все! На вкладке «Мои ресурсы» мы можем опционально задать до пяти
разрешенных и запрещенных сайтов.

http://www.bestfree.ru/soft/inet/NetPoliceLite.png
http://www.bestfree.ru/soft/inet/NetPoliceLite_5.png
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Вкладка Мои ресурсы для
блокировки пяти выбранных сайтов

URL — адрес ресурса (страницы или файла) в Интернете.

Сделать это очень просто: достаточно в поле «Адрес» (левый нижний угол) указать URL желаемого
сайта, в списке «Доступ» установить разрешен или запрещен данный сайт, и нажать кнопку
«Добавить адрес».

Введенный Вами сайт будет отображен в таблице выше.

Вкладки «Пользователи» и «Журнал», к сожалению, не предоставляют нам никаких возможностей в
бесплатной редакции программы, поэтому теперь мы можем, наконец, нажать кнопку «Сохранить и
закрыть» для применения всех внесенных изменений.

Если Вы не активировали скрытый режим, то в трее у Вас появится значок NetPolice Lite в виде
замочка:

Контекстное меню
NetPolice Lite

Если по нему кликнуть левой кнопкой мыши, появится информационное окно, введя пароль в
котором, можно снова получить доступ к настройкам программы.

Если же по значку кликнуть правой кнопкой мыши, то появится немного другое окошко:

http://www.bestfree.ru/soft/inet/NetPoliceLite_6.png
http://www.bestfree.ru/glossary/rus-t/trej.php
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Диалоговое окно отключения

Здесь, введя пароль, можно вручную отключить фильтрацию трафика до следующего включения (к
сожалению, только ручного).

Пример работы с NetPolice Lite

Ну, и напоследок предлагаю проверить, как же программа справляется со своими обязанностями. Для
примера перейдем на один из запрещенных нами сайтов:

Вид сайта, заблокированного
программой

При посещении такого ресурса NetPolice Lite выдает сообщение о блокировании данной страницы и
предлагает нам воспользоваться своим собственным сервисом «безопасного поиска».

Если же Вы захотите найти в Интернете любой порно-контент (через Google, например), то и здесь
Вас постигнет неудача :). Вместо запрошенного «запрещенного» слова будут отображены только
дефисы и, соответственно, поиск не даст никаких результатов.

Вид поискового запроса,
заблокированного программой

Выводы

Из всех протестированных бесплатных программ для блокировки порно только NetPolice Lite работает
более-менее стабильно. Единственное, что было замечено, — не всегда корректная работа с
браузером Opera.

Иногда при создании поискового запроса или при попытке перейти на один из запрещенных сайтов
браузер зависал и спасал только его перезапуск :(.

http://www.bestfree.ru/soft/inet/NetPoliceLite_9.png
http://www.bestfree.ru/soft/inet/NetPoliceLite_10.png


http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access.php 9/9

Но это, поверьте мне, ничто по сравнению с ошибками, которые провоцируют другие (и даже
платные!) решения. Поэтому, если Вы столкнулись с необходимостью фильтрации трафика, NetPolice
Lite будет для Вас самым верным решением.

Послесловие

Государство наконец-то стало потихоньку обращать внимание на современные проблемы, связанные
с Интернетом. И первым делом взяться было решено, по-видимому, за порнографию в Сети.

Незадолго до написания этой статьи во все учебные заведения (по крайней мере, Украины)
Министерство Образования разослало «грозную бумагу» :).

Суть ее сводилась к тому, чтобы в компьютерных классах было установлено соответствующее ПО,
блокирующее не только доступ к порносайтам, но и предотвращающее даже их поиск (хотя в той же
«бумаге» ни словом не обмолвились о скрытии всевозможных порно баннеров (это так, к слову
пришлось :)).

Ну да ладно... Короче, мне было поручено в кратчайшие сроки воплотить в жизнь сие «пожелание»
Министерства в двух компьютерных классах нашего училища :).

В принципе реализовать все это можно даже при помощи штатных возможностей Windows и
настроек поисковых систем, однако такой подход показался не слишком эргономичным в силу того,
что пришлось бы самостоятельно формировать «черный список» сайтов.

Поэтому было решено воспользоваться соответствующим софтом. Единственной проблемой оказалось
то, что бесплатных и действительно эффективных программ для блокировки существует очень мало.

Однако после долгих и упорных поисков методом проб и ошибок выбор был сделан в пользу утилиты
отечественного производства NetPolice Lite, которую мы и рассмотрели в этой статье.

К сожалению, бесплатная версия NetPolice Lite более не развивается и если Вы найдёте более
современную и толковую программу ей на замену, мы будем весьма признательны!

P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой
активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.

P.P.S. Блокировка нежелательного контента не будет полной, если Вы не позаботитесь о скрытии
рекламных баннеров непристойного содержания. В бесплатной редакции программы NetPolice такая
возможность заблокирована, поэтому для фильтрации рекламы советую пользоваться следующей
утилитой: Фильтр рекламы http://www.bestfree.ru/soft/inet/filterad.php

P.P.P.S. Еще один совет :). Если установка дополнительного софта на компьютер по тем или иным
причинам невозможна или нежелательна, блокировку порносайтов можно реализовать,
подключившись к услуге NetPolice DNS (бесплатно). Для этого в свойствах протокола Интернета
(TCP/IP) Вашего сетевого подключения в качестве DNS-серверов укажите следующие адреса:
81.176.72.82 и 81.176.72.83

После сохранения изменений поисковые запросы блокироваться не будут, но при попытке перейти
на сайт негативной тематики, появится сообщение о его недоступности.

СКАЧАТЬ NetPolice Lite 1.9.3 build 45(страница загрузки)

 Описание  Скачать  Инструкция  Комментарии 

http://www.bestfree.ru/soft/inet/filterad.php
http://www.bestfree.ru/soft/inet/restricting-access-downloader.php
http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&title=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php
http://connect.mail.ru/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&title=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://twitter.com/intent/tweet?status=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite%20http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php
http://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&t=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://livejournal.com/update.bml?subject=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite&event=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php
http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&title=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://bobrdobr.ru/addext.html?url=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&title=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://memori.ru/link/?sm=1&u_data[url]=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&u_data[name]=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://moemesto.ru/post.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&title=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://delicious.com/save?url=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&title=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://www.blogger.com/blog-this.g?t&u=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&n=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://www.liveinternet.ru/journal_post.php?action=n_add&cnurl=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&cntitle=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite
http://toodoo.ru/digest/discuss?dig_url=http%3A%2F%2Fwww.bestfree.ru%2Fsoft%2Finet%2Frestricting-access.php&dig_title=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20NetPolice%20Lite

