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СМИ почти по всему миру контролируются властями США, НАТО, Запада, Израиля. СМИ часто используются в качестве оружия для совершения государственных переворотов. 
Возможно, в Восточном Тиморе «христиане» из Австралии и СМИ наиболее виновны в конфликте, имеющем место в Восточном Тиморе. 
Хотя, как я сказал ранее, я еще полностью не разобрался в проблеме Восточного Тимора. Вы утверждаете, что разобрались, но аргументов в поддержку Вашей точки зрения не представили, только вопросы задаете. 
«Христиане» спонсируют военные конфликты по всему миру, подкупая людей, обманывая людей, даже Сергей Ломейко хотел бы работать на «христиан», получая огромные деньги. 
Секта «христианская» «Альфа и Омега» огромное количество молодежи Днепропетровска отправила в рабство в США, Канаду, Западную Европу, заставляет этих рабов из Днепропетровска пытаться совершить государственный переворот в Китае, агитируя китайцев за «христиан» США, НАТО, Запада. 

Родственники из США, НАТО, Запада, Израиля требуют от многих в Украине лоббировать интересы властей США, НАТО, Запада, Израиля. 
Это = наилучшее объяснение, которое я могу придумать крайнему цинизму и лживости большинства общающихся со мной участников городского Интернет –форума Днепропетровска.

СМИ = средства массовой информации. 
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Для моей диссертации по физике дополнительные материалы: 
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0001.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0002.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0003.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0004.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0005.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0006.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0007.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0008.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0009.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0010.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00100.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00101.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00102.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00103.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00104.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00105.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00106.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00107.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00108.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00109.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0011.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00110.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00111.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00112.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00112.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00113.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00114.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00115.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00116.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00117.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00118.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00119.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0012.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00120.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00121.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00122.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00123.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00124.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00125.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00126.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00127.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00128.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00129.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0013.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00130.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00131.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00132.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00133.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00134.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00135.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00136.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00137.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00138.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00139.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0014.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00140.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00141.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00142.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00143.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00144.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00145.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00146.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00147.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00148.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00149.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0015.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00150.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00151.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00152.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00153.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00154.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00155.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00156.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00157.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00158.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00159.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0016.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00160.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00161.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00162.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00163.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00164.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00165.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00166.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00167.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00168.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00168.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00169.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0017.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00170.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00171.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00172.jpg


http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0005.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0006.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0007.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0008.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0009.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0010.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00100.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00101.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00102.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00103.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00104.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00105.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00106.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00107.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00108.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00109.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0011.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/00110.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0012.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0013.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0014.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0015.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0016.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/0017.rar






http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00251.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00252.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00253.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00254.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00255.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00256.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00257.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00258.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00259.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0026.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00260.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00261.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00262.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00263.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00264.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00265.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00266.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00267.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00268.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00269.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00270.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00271.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00272.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00273.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00274.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00275.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00276.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00277.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00278.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00279.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0028.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00280.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00281.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00282.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00283.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00284.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00285.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00286.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00287.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00288.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00289.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0029.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00290.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00291.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00292.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00293.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00294.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00296.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00297.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00298.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00299.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0030.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00300.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00301.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00302.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/00303.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0031.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0032.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0033.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0034.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0035.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0036.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0037.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0038.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0039.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0040.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0041.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0042.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0043.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0044.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0045.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0046.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0047.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0048.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0049.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0050.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0051.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0052.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0053.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0054.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0055.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0056.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/2d/0057.jpg




http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00173.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00174.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00175.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00176.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00177.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00178.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00179.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/0018.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00180.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00181.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00182.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00183.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00184.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00185.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00186.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00187.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00188.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00189.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00190.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00191.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00192.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00193.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00194.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00195.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00196.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00197.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00198.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00199.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/0020.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00200.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00201.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00202.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00203.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00204.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00205.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00206.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00207.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00208.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00209.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00210.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00211.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00212.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00213.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00214.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00215.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00216.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00217.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00218.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00219.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/0022.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00220.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00221.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00222.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00223.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00224.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00225.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00226.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00227.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00228.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00229.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/0023.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00230.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00231.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00232.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00233.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00234.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00235.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00236.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00237.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00238.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00239.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/0024.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00240.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00241.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00242.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00243.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00244.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00245.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00246.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00247.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00248.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00249.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/0025.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/3d/00250.jpg











http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0058.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0059.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0060.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0061.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0062.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0063.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0064.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0065.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0066.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0067.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0068.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0069.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0070.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0071.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0072.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0073.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0074.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0075.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0076.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0077.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0078.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0079.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0080.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0081.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0082.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0083.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0084.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0085.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0086.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0087.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0088.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0089.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0090.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0091.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0092.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0093.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0094.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0095.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0096.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0097.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0098.jpg
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0099.jpg





http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0112093.doc
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0112093.pdf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0205340.doc
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0305066.doc
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0305066.pdf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0404008.doc
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0404008.pdf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0408017.doc
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0408017.pdf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0408542.doc
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/0408542.pdf

http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/16ging4pm27mar07__.doc
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/16ging4pm27mar07__.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/36ging4pm27mar07_.doc
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/2pm27mar07__.rtf

http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/6pm27mar07PhD__.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/English_PhD_thesis_texts.rar

http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/Fortran-1.rtf


http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/Oklo_Kolachevsky_for_Goreliv27mar07.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/all_references_bibliography_PhD_thesis_English1pm27mar07.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/alpha2Flambaum_talk1pm27mar07.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/d_i_iii.ps
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/d_iv.ps
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/doc_figs_BBN4DFW5pm27mar07.doc
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/doc_figs_my_papers5pm27mar07.doc
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/doc_talk23Flambaum25mar07jpg.doc
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/e-mails_PhD27mar07.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/eng_full_draft_text_only1pm27mar07.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/figs_BBN4DFW5pm27mar07.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/figs_my_papers5pm27mar07.rar
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/filled_in2tables_22jan07.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/formulas25mar07__.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/formulas_17jan07.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/formulas_18jan07.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/formulas_19jan07.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/fulltext.doc
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/fulltext.pdf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/fulltext.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/tables7pm25mar07.rtf
http://llii4.narod.ru/PhDs/MikePhDs/Physics/NuclearAtomic/ComputerCode/DatFfilesEtc/4d/tables_PhD_thesis_19jan07.rtf






-


Зверства в Восточном Тиморе чинили войска Австралии, «христиане» Восточного Тимора, спонсируемые США, НАТО, Западом, Австралией. 
Хотя, я до конца еще не разобрался в проблеме Восточного Тимора, видимо, зверства были со всех сторон, как это обычно бывает в подобных конфликтах. 

-

Ходос Эдуард более обоснован, чем Климов, но и Ходос слишком плохо обоснован, поэтому и Ходосу мне трудно доверять, так же, как и его книгам о еврейской мафии. 

-

Климов не представляет достаточных доказательств в поддержку своих публичных утверждений, поэтому я не могу доверять Климову и его книгам о еврейской мафии, гомосексуалистах и так далее. 

-

Если бы христиане могли исцелять лучше врачей, ученые давно бы это исследовали, признали бы это, поэтому такое «исцеление» христиан является ложью. 
Протестанты очень близки евреям политически, поэтому, поддержка протестантизма почти эквивалентна поддержке еврейской мафии, об этом написано много в книгах о еврейской мафии, я согласен с этим, поскольку протестанты очень часто публично поддерживают еврейскую мафию, особенно лидеры протестантов. Примеры:  американские христиане Днепропетровска «Альфа и Омега» расположены в соседнем здании со зданием еврейской мафии, охранники этих зданий участвовали в совершенно незаконных совместных ужасающих акциях против меня. 

-

Согласен со многим. 
Не могу согласиться со сверхъестественным исцелением. 
Среди евреев попадаются честные люди, но реже чем среди славян, православных. 
Книги о евреях указанных авторов я читал. 

30.12.2011. 


-


29.12.2011

Иногда люди долго мне доказывают, что я не псих, таким людям я часто говорю, что они сами тоже психи, поскольку такой человек, как я для них представляется не психом, после чего эти люди часто перестают убеждать меня в том, что я не псих и часто вообще прекращают общаться со мной. Примеры: американский секс-турист и многие другие. 

-

Хоть мои оппоненты и превосходят меня в коварстве, я их превосхожу в честности, что дает мне достаточные шансы на победу. Например, большинство моих оппонентов боятся открытости, боятся даже назвать свои настоящие фамилии, места работы и так далее, поскольку понимают незаконность и аморальность своих действий. 
Мне не нужно, чтобы меня кто-то замечал, я поступаю честно в любом случае. 
Если рассуждать так, как Вы, то вообще ничего нет смысла делать. Я стараюсь делать все, что могу. 
«трансгалактические корпорации» не существуют, если Вы действительно считаете, что они существуют, то я Вам сочувствую. 
Новый Год я планирую встречать в пути из Украины в Индонезию.  
Супруге моей я не изменял и изменять не планирую. 

-

Спасибо за Ваше мнение, я стараюсь делать не то, что желаю сам, а то, что нужно обществу. 

-

«Клон» ведь претендовал на какую-то частность, а теперь вдруг стал поддерживать «Вильяма Ашера». 
Я прошел достаточно тестов, не планирую проходить тот тест, за который агитирует «Вильям Ашер» без тщательной проверки всего, а на это нужно много времени, поэтому это будет не скоро, возможно, никогда. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=243268&p=15035568&posted=1#post15035568

-

Лжецы обвиняли меня в том, что мой ребенок умер от того, что я, будто бы, неправильно мастурбировал, занес инфекцию, но, многие врачи подтвердили, что никакой инфекции не было, что мой ребенок умер не из-за инфекций. Эти лжецы часто выступают на городском Интернет – форуме Днепропетровска. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408&p=15035457&posted=1#post15035457

-

Мы? Кто такие мы? «Вильям Ашер» какое право имеет от имени других людей выступать? 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=243268&p=15035318#post15035318

-

Лжецы лживо обвиняли Олю Б и меня в том, что мы, будто бы, вступали в половые связи. Эти лжецы выступают часто на городском Интернет – форуме Днепропетровска. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408&p=15035150#post15035150

-

Порнографический «Фрегат» пытается компенсировать свою некомпетентность грязной порнографической рекламой. «Фрегату» безразличны последствия от такой рекламы для общества Украины: сколько людей стали проститутками, заразились СПИДом, мастурбировали слишком много от такой рекламы. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408&p=15035150#post15035150

-

«Джей» явно не бандеровец, а явно сторонник еврейской мафии, властей США, НАТО, Запада, Израиля. 
Бандеровцы против еврейской мафии, поскольку бандеровцы больше других пострадали от еврейской мафии. Не нужно оскорблять бандеровцев обвинениями в связях с еврейской мафией. 
Бандеровцы = коммунисты, поскольку уровень психического здоровья у них примерно равный. Но это приводит и к ряду проблем: уровень психического здоровья коммунистов и бандеровцев не дает им возможности увидеть сторонников друг в друге, не позволяет им воздерживаться от взаимных обвинений. 
Под коммунистами понимаются нынешние коммунисты в бывшем СССР и нынешнем мире (кроме Китая, Северной Кореи, Кубы), а не коммунисты при власти в СССР и других странах, поскольку коммунисты, находящиеся при власти, обычно являются государственными капиталистами. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408&p=15034994#post15034994

-

«Вильям Ашер» под видом «Жэксалыка Ушкимпирова» незаконно утверждал, что половые связи с криками, будто бы, в 30 раз лучше половых связей без криков. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408&p=15034690&posted=1#post15034690

-

«Джей» по праву входит в группу коррупционеров типа «Валера дуля», «Вильям Ашер», «Конрад Карлович», «Кени» и им подобных. Многие из этих людей либо являются представителями еврейской мафии, либо поддерживают еврейскую мафию. В СМИ была информация о том, что научно доказали то, что представителям еврейской мафии гораздо проще прорываться во власть, чем людям, не являющимся представителями еврейской мафии. 

Расистские мотивы явно прослеживаются в порнографической рекламе «Фрегата», поскольку такие порнографические актрисы незаконно пытаются рекламировать физические особенности белых людей, пытаясь доказывать, что западные люди лучше остальных людей мира. Еще одно грубейшее нарушение Законов порнографическим «Фрегатом». 

У меня повышенная температура тела, кашель. Мне сказали, что другой космический деятель, директор КБЮ Конюхов, сел в самолет с кашлем и умер вскоре после этого, если я сяду в самолет с кашлем, я тоже могу умереть вскоре после этого. 

Под сладостными технологиями я понимаю технологии производства и продажи сладостей, я пытался сократить текст, поэтому и назвал эти технологии сладостными, согласен, что я выразился неточно в данном случае, но общественность поняла, надеюсь. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408&p=15034652&posted=1#post15034652

-

Жаль, что Ломейко Сергей продается американским сектантам за деньги, Сергея Ломейко останавливает только то, что он не достаточно хорошо знает английский язык. Это создает огромные препятствия для общения с честными людьми. Преступная политическая система даже из самых честных людей делает преступников, коррупционеров, аморальных людей. Ведь все, что проповедуют американские сектанты = ложь, ни слова правды там нет, особенно ужасают их «чудесные исцеления», являющиеся оружием массового уничтожения, поскольку люди лечатся не у врачей, а «лечатся» у американских сектантов, что приводит к массовым смертям. 
Что уже говорить о таких, как «Вильям Ашер», «Конрад Карлович», «Клон», «Света», «Валерии дуле», «Кени» и им подобным, если даже Сергей Ломейко вынужден продаваться американским сектантам. 
Проводя много собеседований с кандидатами на вакансии, я еще раз подтвердил массовый шизоидный характер представлений о мире у жителей Украины: жители Украины, как правило, не знают основ науки, но часто претендуют на выдающиеся научные достижения. В такой ситуации жители Украины массово стают жертвами сект. 
Среди людей из США, НАТО, Запада, Израиля процент бесчестных, бессовестных людей гораздо выше, чем среди жителей Украины, где еще много сравнительно честных людей, оставшихся от СССР, а на Западе бесчестность и бессовестность культивируются тысячелетиями, постоянно совершенствования методы обмана, террора, грабежа. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408&p=15034652&posted=1#post15034652

-

Кот мой Вильям умнее, послушнее моих покойных кота Кузи и кошки  Греты, которые пытались спрятаться в доме, когда я их просил выйти из дома. Кот Вильям любит человеческую компанию, страдает без людей. Возможно, такое отличие этих животных вызвано тем, что кота Кузю и кошку Грету мучили дети, а кота Вильяма никто не мучил. 

-

«Снегурочка» держится за голую грудь и за деньги, говорит: «Попробуй, удержись», на ломанном украинском языке выступает по радио, которое стало порнографическим. В Украине почти везде открытая порнография или скрытая порнография, это наносить огромный вред обществу, особенно мужчинам, которым трудно концентрировать внимание на самом главном. Мусульмане с этим борются гораздо лучше, чем в «христианской» и еврейской Украине. Евреев обрезание защищает от этого, а православных, славян ничто не защищает, отсюда и потери среди мужчин Украины больше, чем во времена мировых войн, сегодня людей массово уничтожают порнографическим оружием.  
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408&p=15030136&posted=1#post15030136

-

«Вильям Ашер» явно пытается нанести мне ущерб, например тем, чтобы Виктор Фламбаум дал обо мне плохую рекомендацию индонезийцам. Индонезийцы сами либо уже связались, либо скоро свяжутся с Виктором Фламбаумом. Я всем обо всем рассказал.  Я все опубликовал. 
«Вильям Ашер» боится о себе честные мнения публиковать, даже боится назвать свои настоящие фамилии, место работы и так далее. 
«Вильям Ашер» боится даже к Виктору Фламбауму обратиться, два еврея не могут договориться, поскольку боятся быть привлеченными к уголовной ответственности, не доверяют друг другу, а я, простой дебил, могу позволить себе роскошь публично сказать правду о себе и о других людях. 


-

Ужас, что мне пишет «Вильям Ашер» личными сообщениями на разных Интернет – форумах. Я планирую это опубликовать. 
«Вильям Ашер» боится меня публично оскорблять на шизофреническом Интернет – форуме, поскольку Ольга Соколова пригрозила санкциями «Вильяму Ашеру». 

Лживый «Вильям Ашер» уходит от неудобных ему вопросов. «Вильям Ашер» лжет в очередной раз, утверждая, что «Вильям Ашер» получил информацию непосредственно от Виктора Фламбаума обо мне. 
Виктор Фламбаум всеми способами избегает даже любого упоминания обо мне, поскольку Виктор Фламбаум легко может быть привлечен к уголовной ответственности за преступления против меня. Этого не произошло только из-за того, что у меня пока нет денег заплатить грамотному адвокату. 
То же самое касается реального Вильяма Ашера из США. 

Индонезийцы знают о моих взаимодействиях с Вильямом Ашером, Виктором Фламбаумом и многими другими людьми. Если сомневаетесь, можете сами все сообщить индонезийцам еще раз. 

Не могу я купить смартфон, не нужен он мне. 

На Олю Б я не трачу зря время, деньги. 
Есть много людей, которые много обещают, а сделать ничего не могут из того, что обещают. 

29.12.2011. 

-

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408&p=14396060#post14396060
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7VXdtp-8IB_NGM4NzM5MTMtMDNjOC00MjRkLTk3M2YtZTIyODVjNDY4OWUx&hl=en_US



-

http://llii4.narod.ru/LLii4.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/LLii4.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/11oct.rtf

http://llii4.narod.ru/2011/oct11/to_E-mail101011.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/livejo10oct11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/links10oct11.rtf


http://llii4.narod.ru/2011/oct11/11oct.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/1oct11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/2oct11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/3oct11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/5oct11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/7oct11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/8oct11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/10oct11.rtf




http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?p=83926#post83926


http://llii4.narod.ru/2011/11oct.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/11oct.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/1oct11.rtf

http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?p=83710#post83710


http://www.livinginindonesiaforum.org/showthread.php/1146-KITAS-sponsored-by-an-Indonesian-wife-of-a-foreign-husband.?p=195824#post195824



http://forum.meta.ua/topic/t/118399.html

Indonesian 

-
-

Малайзии новости: 

Малайзию посещал я в конце сентября 2011 года. 

Подробности: 
http://llii4.narod.ru/2011/Sep11TextsMainly.zip
http://llii4.narod.ru/2011/ShortGeneral11Sep.zip
http://llii4.narod.ru/2011/EndSep11Texts.zip


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7VXdtp-8IB_MWE3YTVkMTgtOTdlNC00ODI0LWE5MzgtYWUzMGRkMjM5Mzcw&hl=en_US
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7VXdtp-8IB_OTdmMTkxYTItYjY2MC00MTE4LTk3NzUtZWQ5NzM5MDMxMzll&hl=en_US
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7VXdtp-8IB_NmYxZjBmZTctM2JkMS00YzQyLTgyZWUtODU2ZGMzOTRkNWI1&hl=en_US

http://llii4.narod.ru/2011/Malaysia11Sep.rtf


Подробности: 
http://llii4.narod.ru/2011/11oct.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/11oct.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/oct11/1oct11.rtf


-

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


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


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


-

http://llii4.narod.ru/2011/LLii4.rtf

http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts9pm30Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts8pm30Sep11.rtf


-

http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts30Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/9pm29Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/11sep.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MrMykhailoMarchenko11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/DSUdiplomaTranscript.rtf


-

О моей поездке в Малайзию в сентябре 2011 года фото-отчет: 

https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWFiMTUxOGUtMzhkNC00YzIyLWI3NzQtNzhmOWY0ZmEyY2E1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODZlNjcxMDMtZTQzNy00YTAxLTk2ZTItOWExYTg1ZjMxOTYw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZWYwNzc3OTUtODVjZC00NzViLWIwMjYtYzE3ZjllMmMyZjUy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmUxNjIzNjQtNjE0Mi00M2YwLTkyOGEtMjg4Y2FjYjQ3OTU3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_M2UyNjNhMmQtNGEwOS00Y2ZiLWFiN2QtOTNiNTc4M2U1NTMz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGViODJjZTEtN2Q1YS00YjNhLTkzYmUtMTBhODZjNDAzZWE0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Njc2MTRkY2MtMDk4Zi00YThmLWJjYTAtMGE4N2JmNzYyYzk3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjRjYzgzOWYtZTAzOC00YzAyLWE3MmYtODJkMTkxNTQ1YTE0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTA2YWU2ZmMtMzg1Ny00NzNjLWE2YjUtYjg0NTcwMjE0YWY0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWY4ZjhjMmYtNTNjYi00NjZkLWEwMGMtNmFiYmJkNTUyMTMz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTk5ZmIxZjktMDVmNC00ZTA2LWFkMWEtMWMwNDlkN2EzNDlk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDBhMDE0YjgtMjU3Yy00NzI0LWFlMGUtZGJhY2UwZGUxNTRj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTVhY2IyZTgtNjNlMC00NDAzLWFjMGYtODc0NzI3MDhmMmI0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGRjMzg1MTQtNTgxOS00NjRlLWJkODItMDZkNWE2YzZmZjEz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTNjY2VjODgtNjZhNC00OGRhLWJmYzktM2IxODY0MWJkN2Rh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Yjk5MDAyZTctM2Y4Zi00M2Q2LTk5N2QtMjNjOTUyY2VjODRh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTc4ZmUxMjItZTRjMy00ZDc5LTkxZGItMzgzZjNkNzYwYzdh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGE1NTg1N2EtYWZlOS00MGI0LWFhNmYtZDRkMWEwNmZkOTNl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDQ2OGE0NDMtNTVhNy00M2Q0LTgyMzEtOTdlYjQ0ZTZjOWQw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjkyZGUxZjktMzY2Zi00MDZiLTgyZmMtYzVjNDMyMjdmZDlk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmIwMmZmMGQtN2QyOC00N2U2LWJjNDctNDExY2Y0YzBlYTEx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmU4MzhiNjgtMjBmMS00Mzc3LThjNDEtNzcwYWRkYTdhZGUz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzQ1YzA4MjMtYTU1Zi00ZGNiLTg5NDktODAzYTQ5ZDIwNTU2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OThmMWRhMTItYjVmYy00NTg5LWIxNjUtNTEzNTgwZDU5NTky&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWI1MjdlZGMtMDI1Zi00OGY2LTlmNDQtMGYxOGMyZDBiMzNm&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjhiZWJlMTQtMjg0ZC00MjlmLWIxMTktNTQ4ZDlmMGZmMzcz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjU5Njc4MmMtZTJiMy00ZDU0LTk0YTItNDViOGI5YWE1ZmIy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTFmMWFlMzktYWI4Ni00MjBiLTk1NDMtYjRhYTg0NWNhNjVi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDBmZWYxNWQtMzhhYi00ZDMwLTk4YzQtMDA4OGUyMDJhOGVh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2ExZWJhMWMtNGNkZS00NTJhLTk5YWQtNTJkNGJiYjU2NzU0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2ZiOWQ0ZjAtYjAwOS00NDEwLTg0NmItZmY4MWJhZmI5ODNm&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDM0ZjE4ZWMtYjljZC00ODYwLTk5YjctYTAzOTM1OGZkNDUz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmUzMjg4NjEtYjhlMy00ZWVlLThiMTMtMzg5YjQ0YTVjNWVk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTMxMjVhNzUtMmQyMi00YzVjLTk3M2ItNzY2YTU4MDdiZGJh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzczNWUyMGEtNmFjZC00YzEwLWJhMjktNmU1OTgxMjc5OGFi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODQ4NDVkMmQtOTFmOS00MWUzLTliZDAtNzRhYzcwMzBhNTBh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzIwY2EzM2YtNTdhMS00ZTI4LWJlYjAtMTIzNWZkZGRiMDJh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzY5ZDE3MDctODllNy00YWM5LThlODUtNGI3ZmY1YjRjMWFl&hl=en_US



-

That is how Indonesian embassy in Kuala Lumpur looks like: 
http://llii4.narod.ru/2011/2KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3KualaLumpur11Sep.jpg


This is where to get the number in the line: 
http://llii4.narod.ru/2011/1KualaLumpur11Sep.jpg



http://www.livinginindonesiaforum.org/showthread.php/1314-Indonesian-Visas-at-Kuala-Lumpur/page2?highlight=Indonesian+Visas+Kuala+Lumpur


-


О моей поездке в Малайзию в сентябре 2011 года фото-отчет: 

http://llii4.narod.ru/2011/TwinTowersKualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/TowerKualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/1KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/8KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/9KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/10KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/11KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/12KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/13KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/14KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/15KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/16KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/17KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/18KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/19KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/20KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/21KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/22KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/23KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/24KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/25KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/26KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/27KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/28KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/29KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/30KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/31KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/32KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/33KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/34KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/35KualaLumpur11Sep.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/36KualaLumpur11Sep.jpg

-

http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts23Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts21Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/EngMidSep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/11sep.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MidSep11Texts.zip
http://llii4.narod.ru/2011/Rest20-19Sep11.rtf





-
-

http://llii4.narod.ru/2011/29sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts29Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/links29sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/livejo29sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail29911.rtf

http://ukrforum.uaforums.net/post826.html#826

http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?p=83309#post83309

http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-735.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-765.html

-

"Порядок их хаоса Михаила Викторовича М" называется моя правдивая ветка на шизофреническом Интернет - форуме в разделе "Flame"
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=10
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=20

-

Nobody can argue against me in my threads of the schizophrenic Internet forum: 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=10
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=20

-

One, bad, USA, NATO, West, Israel, 18092011
http://rutube.ru/tracks/4826165.html?v=65ec29f12ba634f1645be8831587ea3a
http://llii4.narod.ru/2011/1BadUSAnatoWestIsrael18Sep11.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=KzW_-5eMFNc
http://vimeo.com/29209146
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDlmYzEwMGMtOTI0My00ZmIzLWFmNzQtY2E4ZWI4MTU2Mzgy&hl=en_US





Two, bad, USA, NATO, West, Israel, 18092011
http://rutube.ru/tracks/4826183.html?v=77580dca3d834dd8dba5e801973ea3a6
http://llii4.narod.ru/2011/2BadUSAnatoWestIsrael18Sep11.mp4
http://vimeo.com/29209570
http://www.youtube.com/watch?v=Ccyl0a1YRUA
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTA1NGQ0ZGYtZTQ5OS00ZTI0LWI4ZTEtNWY0ZmI3YjYzYjg5&hl=en_US


-


In English, Russian, and Ukrainian languages sound clip: 
http://llii4.narod.ru/2011/EngRusUkr18Sep11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGY3NDZjZDEtMTJkMS00NDRlLTg5ZWEtZDczOGIxYmRiMjI4&hl=en_US


-


http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-720.html

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=230926&page=33
http://ukrforum.uaforums.net/post724.html#724



-

Шизофренический Интернет - ресурс плохо работает, трудно публиковать там, трудно в чате общаться там. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=10
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=20




-



Один, пса, Рекса, купание, река, Днепр, микрорайон, Победа, Днепропетровск, 30072011
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzgyMmI0MWYtMTY4Yy00ZjYxLTkwNTMtNDJlOGFhNjkwNmM4&hl=en_US
http://rutube.ru/tracks/4815549.html?v=979eef50dedbb5b55863f0242ce2022d
http://vimeo.com/29061800
http://www.youtube.com/watch?v=ASs8MFMALsg

-

Два, пса, Рекса, купание, река, Днепр, микрорайон, Победа, Днепропетровск, 30072011
http://www.youtube.com/watch?v=Tu5z-zguHYs
http://rutube.ru/tracks/4815536.html?v=cc6da0f8779f81e5bed866bdbfdeb269
http://vimeo.com/29061201
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTM1MWFmNDktODZiOS00M2YyLTkwNDktODFkNzVkMzM4OWUw&hl=en_US

-

Три, пса, Рекса, купание, река, Днепр, микрорайон, Победа, Днепропетровск, 30072011
http://vimeo.com/29055779
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWI4MTllNTQtMzFiZC00ZDI0LWE4MTQtYTc4NjY4N2M4YThk&hl=en_US
http://www.youtube.com/watch?v=UDcOh6XccYQ
http://rutube.ru/tracks/4815311.html?v=e3568433d41b026907491c593a75c5a0

-

Подробности: 
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-690.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-705.html

-

Мой адрес на Живом Журнале: http://mike4july1972ua.livejournal.com

-


http://llii4.narod.ru/2011/WolframAlphaCom16Sep11.rtf

http://llii4.narod.ru/2011/EngMidSep11.rtf



http://llii4.narod.ru/2011/EarlySep11Texts.zip
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7VXdtp-8IB_NTIwNDdkZDgtODU0NS00ZTkwLTg2NDAtZTg4MmU2ZjRiOGU5&hl=en_US




http://llii4.narod.ru/2011/EngRusUkr18Sep11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YWYwODA5YTEtNTY4Ni00YTc0LTg0ODQtOWVhOTkyODM5NTdj&hl=en_US


http://llii4.narod.ru/2011/19sep11.rtf

http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts19Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts18Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts17Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts16Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts15Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts14Sep11.rtf

http://llii4.narod.ru/2011/livejo19sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/links19sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/UkrForum19911.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum19911.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail19911.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add16aug11.rtf

Дополнительные фотографии квартиры, которую я снимаю в Джакарте с августа 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/1apt29082011.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2apt29082011.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3apt29082011.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4apt29082011.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5apt29082011.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDZmNzE3ZTEtMDgyMS00MzliLWE4YTMtYjc2MTgzMjJiZjU3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Mzk0Mjc1ZDMtZGZlYS00MTQ2LWExZjQtN2E5NDkwNGVmZjQx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzUwNDU5YjUtYjFjNS00YWQ5LWIwM2UtODY0NDhhZDQ4OTY2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTZjMDIwZDAtYTdkZS00YmNlLWIyZmEtNTYxZDIzN2UxYjM3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YWYwODA5YTEtNTY4Ni00YTc0LTg0ODQtOWVhOTkyODM5NTdj&hl=en_US

-

Фотографии, публикуемые примерно 4 сентября 2011 года: 
Я среди других людей на острове Суматра в начале сентября 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/1CommunityMike1Sep11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2CommunityMike1Sep11Bad.jpg
Пейзажи в поселке "Тук-Тук" на острове озера "Тоба" острова Суматра примерно в начале сентября 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/1ViewsTuk-Tuk11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2ViewsTuk-Tuk11.JPG
-
Крупнейшее в мире тектоническое озеро "Тоба", находящееся на севере острова Суматра: 
Поселок "Тук-Тук" на острове этого озера: 
Примерно в начале сентября 2011 года сделаны эти фотографии там: 
http://llii4.narod.ru/2011/1TukTuk1Sep11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2TukTuk1Sep11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3TukTuk1Sep11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4TukTuk1Sep11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5TukTuk1Sep11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6TukTuk1Sep11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7TukTuk1Sep11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/8TukTuk1Sep11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/9TukTuk1Sep11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/10TukTuk1Sep11.jpg
-
Высылаю вам 30 фотографий моей квартиры в Джакарте.
Кухня вместе с гостиной, коридором: 
http://llii4.narod.ru/2011/Kitchen29082011.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5Kitchen29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6Kitchen29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/CookerDispencer29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/DispencerCooker29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/Coridor29082011.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/Fridge29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/TV29811.jpg
2 кондиционера в моей квартире в Джакарте: 
http://llii4.narod.ru/2011/1AirConditioners29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2AirConditioners29811.jpg
Спальня: 
http://llii4.narod.ru/2011/BedRoom29082011.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2BedRoom29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3BedRoom29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4BedRoom29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5BedRoom29811.jpg
Компьютерная комната со столом, обувью, одеждой, сумками, компьютером, вентилятором: 
http://llii4.narod.ru/2011/ComputerTable29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/BagsTable29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/ClothesDoor29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/Fan29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/FootWear29811.jpg
Туалет вместе с душем, ванны нет: 
http://llii4.narod.ru/2011/1Toilet29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2Toilet29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3Toilet29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/Shower29811.jpg
Балкон: 
http://llii4.narod.ru/2011/1Balcony29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2Balcony29811.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3Balcony29811.jpg


-

http://llii4.narod.ru/2011/11sep.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/11aug.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/LLii4.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/ManSearchEtc11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Complaints11Sep.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/9sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/memoLeggettIndonesia7Sep11.txt
http://llii4.narod.ru/2011/USAEtc9Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/VideoLinks9Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add9sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail9911.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/UkrForum9911.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum9911.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/livejo9sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/links9sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Links8Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/UkrTeleComComplaints9Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/UkrTeleComComplaints7Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/UkrTeleComComplaints6Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/aug1TextsMainly.zip
http://llii4.narod.ru/2011/aug11SoundClips.zip
http://llii4.narod.ru/2011/Sumatra31Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Family8am30Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/IndoLanguage11aug.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts9Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts8Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts7Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts6Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts5Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts4Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts3Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts2Sep11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts31Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts30Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts29Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MyApartmentJakarta29aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/End11AugTexts.zip
http://llii4.narod.ru/2011/mid11Aug11Texts.zip
http://llii4.narod.ru/2011/early1aug1texts.zip
http://llii4.narod.ru/2011/ShortGeneral11Aug.zip


-

Подробности представлены на шизофреническом Интернет - форуме: 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=20
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=10
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511
-
Videos: 
Пса, борющегося с лавочкой видеозапись лета 2011 года в Днепропетровске, у 25-го ЖЭКа: 
Funny, dog, wrestling, with, the, bench, Dnepropetrovsk, Ukraine, 27072011
http://vimeo.com/28803753
http://llii4.narod.ru/2011/DogFunny11Sumer.mp4
http://rutube.ru/tracks/4798064.html?v=ceb2068211d4bbfd79809efab9beb364
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmE2ZWIyOTgtNmNlNS00ZmQ1LTk5ZjQtYTM2YzRmY2IzZGZi&hl=en_US
http://www.youtube.com/watch?v=cwDTQpQpzNw
-
With, soap, dog, Rex, washed, 30072011, Dnepropetrovsk, Ukraine: 
http://vimeo.com/28807768
http://llii4.narod.ru/2011/4DogRexWash3071.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=RsCYoAeOyAk
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_N2ZhZTZjYjktYTE5Zi00ZjM0LWI0OGYtYjM1MjExN2RiOGVi&hl=en_US
http://rutube.ru/tracks/4798812.html?v=9f0fd1801b2734c87bd7751893fccf5f
-
Пса, борющегося с лавочкой видеозапись лета 2011 года в Днепропетровске, у 25-го ЖЭКа: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmE2ZWIyOTgtNmNlNS00ZmQ1LTk5ZjQtYTM2YzRmY2IzZGZi&hl=en_US
-
Видеозаписи мои за 30 июля 2011 года: 
Купание пса моего Рекса в реке Днепр, на жилом массиве "Победа" города Днепропетровска: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzgyMmI0MWYtMTY4Yy00ZjYxLTkwNTMtNDJlOGFhNjkwNmM4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTM1MWFmNDktODZiOS00M2YyLTkwNDktODFkNzVkMzM4OWUw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWI4MTllNTQtMzFiZC00ZDI0LWE4MTQtYTc4NjY4N2M4YThk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_N2ZhZTZjYjktYTE5Zi00ZjM0LWI0OGYtYjM1MjExN2RiOGVi&hl=en_US
-
Видеозаписи мои маленькие за июль 2011 года в архиве "зип"
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7VXdtp-8IB_MzhkOGE0OTEtMzMzYi00ZGQ4LWE0OWItY2M4OGY1Zjg5MTg2&hl=en_US
Тексты мои общие за июль 2011 года в архиве "зип"
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7VXdtp-8IB_OWY1YWVlNGEtYmM5My00MTdkLTk1MzQtMzc2YTA4YTljNTIz&hl=en_US
Аудио-записи мои за июль 2011 года в архиве "зип"
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7VXdtp-8IB_YzFmODgyMDgtYTQ3ZS00NmI1LTk5NGQtMWUxNmU3OTdjNWYy&hl=en_US


-

Аудио-записи мои за август 2011 года в архиве "зип"
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7VXdtp-8IB_N2EyMzJiMGYtZjExMC00ZDcxLWI5M2QtN2EzMjhkOTBkMzM4&hl=en_US
-
Фотографии мои примерно за август 2011 года в архиве "зип"
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7VXdtp-8IB_ZWE3MzNjZDAtM2Y4MC00MmM3LTkxMmMtZTM3OTJkOGJjZGNk&hl=en_US
-
Квартира, которую Михаил Викторович М снимал в Джакарте, в Индонезии, эти фотографии сделаны примерно в конце августа 2011 года: 
Кухня: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjU3NjMxZGEtYWY4Mi00ZjUzLWJkY2MtNGFhMzVhYzk3NTJl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjQ1ZmVhODQtMDEyZi00NTExLTkxY2MtNzI0NmM5YmJkZDE4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjJjMmY3NjYtOTYwMC00MWUxLThmMTMtNjcxYzQ5YzAzOTk5&hl=en_US
Обувь: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODhlNTRmNTctYjNlOS00MTE0LWJkYmQtMmIxMGY4ZWY5M2U1&hl=en_US
Компьютерный стол: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YmUxMjExODUtYTI3Ny00OWJkLWI0MGYtODk3YmFmMWMzZjZm&hl=en_US
Сумки, стол: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTk0NjNkZGQtMTFhZi00ZWE0LTg2NWEtZjZlOTUxYWZjYjdj&hl=en_US
Вентилятор: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjVjNWM2MGQtNmEzMi00ZTg5LThmM2MtMmI0YzhhNGUxMmJm&hl=en_US
Одежда, висящая на двери: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2ViZWE0M2ItM2NkNy00MTU4LTk5ZjctNmY0OWYzMTBhNGFi&hl=en_US
Телевизор: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDY4OTRmOTktZjI4Ny00YzJlLTkyZTQtMzhlNWE4NmE2NTI0&hl=en_US
Скороварка, диспенсер: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGJjNWNiMWYtZDg1NS00Y2IwLWJkMDYtYWMxODQ2M2I3N2Zi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjYwM2NhMjMtZDQ3Ni00NzljLWIwMDEtNjJkNmUxYzQ0Y2E5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjhjNTJlNjEtNjA0Yy00YjUyLTkxNWUtYWYwNTI4YzAwNjZi&hl=en_US
Балкон: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjE2ODNmZGQtMGQ4YS00MTIwLWE1YmMtOTE5MGEzOTRmNmRi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWJmMzc0NTEtYzQwOC00ODI0LWE2ZWEtNDk5MjU1OGExN2Y1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZThhNmYyMzQtNWViNS00YzEwLWI3YWMtMzEwNTNmNzk4N2Fi&hl=en_US
Душ: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_N2FkZWVhOTItZWUyMS00YzQ1LWEyNGEtZWI2OTg4MDFkZTFk&hl=en_US
Туалет: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDBmNGM2YmItNTAxNi00YzZlLWJhYTktNDgxZmMyZDQzZWFh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzZhNWQ5OTItYjhhNy00NTM0LWJmZjQtY2ZjMmFiMjYzNDZi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjMxZTViOWItN2QyOC00ZjA3LTg5MDMtZWEyZmZhOWNhZTI4&hl=en_US
Спальня: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWI5NmRlOWYtYzkyZS00NjA4LThhM2EtZGExYjlkN2Q3OGI4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzY3OTNkZmEtOWY4Yi00YTc3LWJhYmYtN2QyOTFiYWI3MzQ3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWQwNDY2MTQtYjc2Ni00MGRiLThmMTgtNmE0NjczY2M5OGZl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzUzNjQ1ZDgtM2M3OC00MjlmLTkwYjMtZGVlMTQ2Y2E0MjVi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YmE0YTU1NDYtY2VjYS00OTljLThmZjItYjAwYTdiMDhiNmY3&hl=en_US
Кондиционеры: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTdmMmZmZjYtZTU2OS00MTgyLWE5YWMtZjFmNjkxMTE4NTcy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTM4Zjk3ZWUtYTAyZS00MGRlLWJjNzYtNDY1ZGNhMGQxODZh&hl=en_US
Коридор: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YmY4MDk4NTItODY1Zi00ZDc4LTlkOTktNmVkZGUxMWE5Nzll&hl=en_US


-

Дневники Михаила Викторовича М, написанные им от руки примерно в начале августа 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDQ2YzM2N2MtYWJiNS00NDMwLTg3NjQtYmQwZTRmNTNiYWFi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_M2VlOTA4ZDYtZWUyNS00Y2YyLWEzNzctYWRjMTU1MGFjMjQ2&hl=en_US
-
Коррумпированная 5-я поликлиника, находящаяся на улице Братьев Трофимовых, в районе жилых массивов "Красный Камень" и "Коммунар" города Днепропетровска, эти фотографии сделаны примерно в начале августа 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Nzg5NjE4MjYtMjA2Ny00OTAwLWFiMWYtMWE3M2I1YjU4YzA2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmM3OWQ0ZTQtMTE5OS00YjFjLWFjMDUtZmJjNDdlMTI0ZGZj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2I5YTkyYzgtZDQ3ZC00ZGEwLWJhYzYtNTRlZWI4ZGExZmIy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_N2I2OWQyN2ItOWJlNS00ZTc1LTgzMzEtZjNmOTY4ODExZDQ2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmU0ZjIxNTUtODRiMC00MTdhLWIyMTEtN2MxYTM2YjYzM2U0&hl=en_US
-
Фотографии Михаила Викторовича М на острове Суматра, в Индонезии, примерно 1 сентября 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_M2U0MDAzNDMtYjliZS00YTI5LWIwZDUtNDZhZTExZjNjMjcz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWMyYWZiYzYtNWM3ZS00ZjE0LWExNjUtNmY5MDc1OGJjMWZj&hl=en_US
-
Поселок "Тук-Тук" на острове озера Тоба острова Суматра примерно 31 августа или 1 сентября 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODQwMmVkMWEtYTM3Yy00Y2MxLTg5ZGMtYmZmZTU2ZTg3ZDg2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGE4NzMxNDAtOTIwYS00NGNhLTgwZGMtZDVjZDFkMTRkMGJj&hl=en_US
-
Михаил Викторович М сделал эти фотографии своим мобильным телефоном: Поселок "Тук-Тук" на острове озера Тоба острова Суматра примерно 1 сентября 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzZmNDU0MTQtMDFkYS00Yzk5LWI1N2MtMDE5NzU3OGEyMTJl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTgzZDE4YmUtNTk4MS00NGMzLWExNzQtOTEyZDFmNzZmNThh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjhjY2JiMTItNDM5My00NmNjLTk5ZDYtYTE5YTg1NTVhMzAx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODg0MTMwM2QtN2QzOC00ZTU5LTk3NjQtMWM0YmJmNzdmZTMx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTRjNWMwN2MtMGFlZS00MDgyLWI0Y2ItZWUxZTgzZTFiMGY4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjVjNzAxNWQtOTBiNy00ZDZjLTk0MDMtNDY5YzA5MzM0YTUw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTAwMTdmOGItY2I5ZC00NDQyLWJhNDItYjdiZjZjMGM0MGMx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODdmNWY3MTctYzFhOC00MzdjLWE5NTEtZTgxNzEwZmU5NjYw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGM2ZWZjYzgtZmQxMy00YmEzLTgzOTQtNmU1YTFhY2M4MTYw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YmIyOGU4ZDMtODNlNS00ZDNlLWJhNGEtNzg4NTFiMWI0MmE1&hl=en_US


-

Аудио- записи Михаила Викторовича М и общающихся с ним людей: 

Дневники Михаила Викторовича М в виде аудио- записей: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDQwZDk5YjEtYzZmYS00OTgzLTlhZmItMjVmOWU1MjU0ZDY2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGFlNjU1OGYtYTliMi00NWVhLWIzMTQtNGM5MTJhNzgwYWZi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Yjk5MDEyZDEtYjdlOC00MGVmLWI4ZjgtNTJkZTdhOGY3ZDRm&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_N2ZjZWJjNzktN2FiYS00MTZhLThhMDctMmIyNzk2MWM2OTUz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGQ1YjQxOTItODgwNS00MjBjLThmOTEtNTIxOWNkMWUzMjhi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTEzZDM4N2UtZTM5Mi00YWI0LWJjYTQtNDE1ZTY1MTcxMmY2&hl=en_US


Травма от пружины матраца: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDJmM2U2OTgtNDBhNi00OTBkLWI5OTctZWM1ZDE1YzcxZTk1&hl=en_US



Коррумпированные военные Украины: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjNlOTgzY2UtMmM2Zi00OTUzLTliMGEtNTU3YzM0MGIzOWJi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjYxNzZmNzEtNGRiMC00ZjAxLTk5OTItMTcwZmE5MjI0MDEy&hl=en_US




Отец Михаила Викторовича М: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDA4YjI4OTItMmQ1YS00YmQ2LThiZGYtODM3Y2ZhMDk5Nzcy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzJhN2E1ODAtYTMyNC00MWZjLWExMmYtYzdjOWIwYzVjN2Rl&hl=en_US



-


С дверью проблемы: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmFkMTY2NWEtNDc5Zi00ZDhmLWE0N2MtYjI5ZjlkOGI5MTYz&hl=en_US

-


Терапевты 5-й поликлиники Днепропетровска незаконно отказали мне в выдаче моих документов для прохождения медицинской комиссии в военкомате

http://anti-doctor.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=1433


-

США психиатрии преступления
http://anti-doctor.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1379


-


Диспансер венерологический Днепропетровска преступный: 
http://anti-doctor.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1380

-

За август 2011 года моя общая текстовая информация в архиве "зип"
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7VXdtp-8IB_MmUwMzAyOWQtZWI5Mi00Y2E3LThjYzQtMWViMTgyNjdhNGI1&hl=en_US


-


http://ukrforum.uaforums.net/--vt12.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-15.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-30.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-45.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-60.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-75.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-90.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-105.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-120.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-135.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-150.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-165.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-180.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-195.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-210.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-225.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-240.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-255.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-270.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-285.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-300.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-315.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-330.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-345.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-360.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-375.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-390.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-405.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-420.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-435.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-450.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-465.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-480.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-495.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-510.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-525.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-540.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-555.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-570.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-585.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-600.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-615.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-630.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-645.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-660.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-675.html
http://ukrforum.uaforums.net/--vt12-690.html


-


http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=10
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=20
-

http://llii4.narod.ru/2011/11aug.rtf


http://llii4.narod.ru/2011/Diaries7am22Aug11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/Diaries9am22Aug11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/Diaries4pm19Aug11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/28aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/27aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts28Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts27Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts26Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts25Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts23Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts22Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts21Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts20Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts19aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts18aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts17aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail28811.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum28811.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/UkrForum28811.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add28aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/links28aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/livejo28aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MalaysiaVisa23Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/InEnglish22Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/InEnglish20Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/InEnglish19Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts18aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/BatakLanguage11aug.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/IndoLanguage11aug.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Flambaum19aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/RMCI19aug11.rtf


-


http://llii4.narod.ru/2011/16aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/15aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Space15Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts14Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts15Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts16Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Debil_15Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/IndoLanguage11aug.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MetersIndo11aug.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MyDogRex15Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MyEnemies15Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Space15Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/RMCI14Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum1681.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/ToOlchikDXC15Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add16aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/links16aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/livejo16aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/rentdom.doc
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail16811.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts13Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Enemies14Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Space14Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllTexts13Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Plans11MidAug.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Texts12Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Plans11EarlyAug.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/187relatives.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllText10aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Announcements10Aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/NotPrint187relatives.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/complaint11aug.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/RestAllText9aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllText9aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Complaints9aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Space9aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/relatives9aug11.rtf

-

My kitten 22 July 2011

http://llii4.narod.ru/2011/1MyKitten220711.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2MyKitten220711.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3MyKitten220711.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4MyKitten220711.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5MyKitten220711.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6MyKitten220711.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7MyKitten220711.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTU0MWI4NjMtZjQ5NC00NTlhLWJjOGYtYjgyM2QwYTA2Y2Iw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2E1Mjg2ZWQtMjRkZS00NjAyLThjZTAtOTI1NmEyYmY1ZjMz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzdiMGU4MTEtMzI1ZS00MTE0LWFiZWYtM2UyOWEzOTQ3ZDlj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZWRjMzlhOTUtMmNlZS00OTZiLTlmZDctODY5NDI3OThjYjIw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmMxYjdkOTktM2FjNy00YWJiLTkzOTktZTRkNzQ1MmQ4YWMx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzM4YzRhYjEtY2RjZi00MzdkLTgxYmQtOTBmMDNhOGZhM2Y3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YmJhNzUyMDItN2EwNC00NDkwLWI1NDMtNWU2NWQzODNiYmQx&hl=en_US


-


Вакансии и режим работы ЖЭКа-25 на «Красном Камне» Днепропетровска, меня не взяли на эти должности по состоянию здоровья, но кого-то из Вас могут взять: 
http://llii4.narod.ru/2011/1ZEK25DpUa11jul.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2ZEK25DpUa11jul.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmE5ZjlhZWEtYWFiMC00NzNlLWI1OGQtNTY3ODNiMzNjNmIy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTY1MzQ1ZGQtOTE0NC00MWU5LTkxMTEtOWI1YWQ2MDQyZDhi&hl=en_US



-


За середину июля 2011 года моя общая текстовая информация в архиве: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDk3NGI2MzItNjU2YS00MjY4LWJjMGUtZjg4Y2UyMDBkZjBm&hl=en_US
http://llii4.narod.ru/2011/mid1julTextMain.rar



-


Властей преступных лживые ответы мне: 

По поводу городской библиотеки Днепропетровска из Днепропетровской областной государственной администрации: 

http://llii4.narod.ru/2011/BadLibDpUa11jul.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGY2YjVjNjUtMTQ4Yy00OGU0LWEzYjktNDc1ZjNmYWZhZjdi&hl=en_US

-


Из ЗАГСа ответ мне: 
http://llii4.narod.ru/2011/ZAGSbadDpUa1jul.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGVkZjE0MjgtYmU5YS00YzAxLWFjZGEtYTdjNmJkMmEzNDc0&hl=en_US


-



Конверты почтовые, в которых власти прислали мне ответы: 

http://llii4.narod.ru/2011/EnvelopeLibDpUa.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjIxOWNlZjctYWNiNy00NjE1LWJmOWMtMzY3YWMyMjEzMDVi&hl=en_US



http://llii4.narod.ru/2011/EnvZAGSbad11jul.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGMwMjMyZjMtYmQ2MC00Zjg0LThjZmUtYjIwMmMwNjAyYjUz&hl=en_US



-


Cute, kitten, mid, July, 2011, etc 

http://llii4.narod.ru/2011/MyKitten20jul11.mp4
http://vimeo.com/26690570
http://www.youtube.com/watch?v=jceeJMZ2Xqg
http://rutube.ru/tracks/4649349.html?v=62fb0256eca0243a5e980f715d7c605a
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzRjNzIyZjItYzNjYy00YTAzLThlZjgtMjIxNjMwMWRkMjdj&hl=en_US

Video.

-

Видеозаписи: 


Котенка моего преступления 24 июля 2011 года: 

http://llii4.narod.ru/2011/1MyKitten240711.mp4
http://llii4.narod.ru/2011/2MyKitten240711.mp4
http://llii4.narod.ru/2011/3MyKitten240711.mp4


https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDdlOGM5YTQtYjI2OS00ZDk4LThmOTItYjFmYTMzZjE3OGU5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDJjNmVmZWUtYzMyYy00N2Y3LTg2ODMtZTM2NzNkYzE3MDE1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTM4NzNkMzYtZTk2Zi00MWY4LThjN2YtNzZhOWJlMDFkNzU4&hl=en_US




-





Фотографии: 


Дерево упавшее: 
http://llii4.narod.ru/2011/TreeFallenJul11.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjJmNzg3MDMtYjRmMC00NTI1LTkwYmMtNjdmOGM3ZWFlMDE5&hl=en_US



Еда во время проводов нас с супругой моей из Украины в Индонезию 24 июля 2011 года: 

http://llii4.narod.ru/2011/1FoodFamily2471.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2FoodFamily2471.jpg

https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGJmMjM1MjktMjMyMy00NmNlLWIxOWMtNWM5OGQ0MTc0OTM0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODkwZWQ2ZWYtMmRlNy00NDhiLWEyODMtNDQxYTYwNGM1ZDg3&hl=en_US



-






Тексты: 


За 25 июля 2011 года моя общая текстовая информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/25jul11.rtf


Ссылка на архив моих общих текстовых файлов примерно за середину июля 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/ArchiveMid11jul.rtf


Маньяки: 
http://llii4.narod.ru/2011/DpManiacs11jul.rtf


От властей мне: 
http://llii4.narod.ru/2011/FromGov23jul11.rtf


Котенок мой: 
http://llii4.narod.ru/2011/MyKitten22jul11.rtf

ЖЭК-25 «Красного Камня» Днепропетровска: 
http://llii4.narod.ru/2011/ZEK25DpUa11jul.rtf


В библиотеке на «Красном Камне» создал я этот текст на разные темы: 
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc23jul11.rtf


Жалоба моя властям очередная: 
http://llii4.narod.ru/2011/complaint250711.rtf


Родственникам моим письмо мое очередное: 
http://llii4.narod.ru/2011/183relatives.RTF


Дополнительная моя текстовая информация за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_24_jul_11.rtf



Ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links25jul11.rtf

Живому журналу Интернет ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo25jul11.rtf


По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail250711.rtf





Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod25jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f25jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum2571.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo25711.rtf

-



Тексты: 


Родственникам моим письмо мое очередное: 
http://llii4.narod.ru/2011/182relatives.RTF


Жалоба моя очередная: 
http://llii4.narod.ru/2011/complaint240711.rtf




За 24 июля 2011 года моя общая текстовая информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/24jul11.rtf


-

My kitten 25 July 2011

http://llii4.narod.ru/2011/1MyKitten250711.mp4
http://llii4.narod.ru/2011/2MyKitten250711.mp4
http://llii4.narod.ru/2011/3MyKitten250711.mp4

https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2ViMjg1M2MtNzcwZC00YzFjLTk5ZDMtYTI4ZjFlZDNkYTNk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjIyMTMzNDItODMwNi00ZDhiLWFmNDktOTA4OWY0NTNmNjcw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmFjYzEwNTctZDU4OC00NDA4LThlNDgtMzc1OWUxMGY5YTYx&hl=en_US


Videos.

-

 Армия Украины коррумпирована слишком: 
http://llii4.narod.ru/2011/CorruptMilitary.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2CoruptMilitary.amr



Дневники мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/Diaries2Aug11.amr


Дверь открыть не могла супруга моя: 
http://llii4.narod.ru/2011/DoorFailed1Au11.amr


-



Смешной пес борется с лавочкой: 
http://llii4.narod.ru/2011/DogFunny11Sumer.mp4

-

Купаю я пса моего Рекса в Днепре: 

http://llii4.narod.ru/2011/1DogRexWash3071.mp4
http://llii4.narod.ru/2011/2DogRexWash3071.mp4
http://llii4.narod.ru/2011/3DogRexWash3071.mp4
http://llii4.narod.ru/2011/4DogRexWash3071.mp4


видеозаписи это 



-



Фотографии: 


Коррупция в поликлинике номер 5 на улице Братьев Трофимовых, на жилом массиве «Коммунар» в Днепропетровске: 
http://llii4.narod.ru/2011/1Corrupt5Clinic.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2Corrupt5Clinic.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3Corrupt5Clinic.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4Corrupt5Clinic.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5Corrupt5Clinic.JPG





Дерево упавшее: 
http://llii4.narod.ru/2011/1FallenTreePear.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2FallenTreePear.jpg






-




Тексты: 


Родственникам моим письма мои очередные: 
http://llii4.narod.ru/2011/185relatives.RTF
http://llii4.narod.ru/2011/186relatives.RTF



За примерно 1 августа 2011 года моя общая текстовая информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/1aug11.rtf



За примерно 31 июля 2011 года моя общая текстовая информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/31jul11.rtf


Планы мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/Plans2aug11.rtf







Жалобы мои властям: 
http://llii4.narod.ru/2011/complaint1aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/complaint310711.rtf


-


Архивы: 

За конец июля 2011 года моя общая текстовая информация в архиве: 
http://llii4.narod.ru/2011/end1julTextMain.rar

-

Фотографии: 


Дневники мои примерно с 30.6.2011 по примерно 30.7.2011, написанные рукой на бумаге, сфотографированные: 
http://llii4.narod.ru/2011/1DiaryHandWritn.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2DiaryHandWritn.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3DiaryHandWritn.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/4DiaryHandWritn.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/5DiaryHandWritn.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/6DiaryHandWritn.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/7DiaryHandWritn.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/8DiaryHandWritn.JPG

Паспортного стола Бабушкинского района города Днепропетровска злоупотребления, мошенничество, некомпетентность: 
http://llii4.narod.ru/2011/2reqBabROVD.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/BadScheduleBab1.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/ScheduleBabROVD.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/reqBabROVD11.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/requirementsBab.jpg







Железной дороги украинской преступления: 
http://llii4.narod.ru/2011/RailwayGov29711.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/EnvelopeGov2971.JPG





-





Аудиозаписи мои: 


Паспортных столов Ленинского и Бабушкинского районов города Днепропетровска злоупотребления, мошенничество, некомпетентность: 
http://llii4.narod.ru/2011/1BadPolice11jul.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2BadPolice11jul.amr



-





Тексты: 

Моя общая текстовая информация примерно за 30 июля 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/30jul11.rtf


Моя общая текстовая информация примерно за 29 июля 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/29jul11.rtf



Планы мои примерно на 30, 31 июля, 1 августа 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/Plans30jul11.rtf


Родственникам моим мое письмо очередное: 
http://llii4.narod.ru/2011/184relatives.RTF


Дополнительная моя текстовая информация за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_29_jul_11.rtf


Жалоба моя властям очередная: 
http://llii4.narod.ru/2011/complaint300711.rtf





По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail300711.rtf




Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum3071.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo30711.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod30jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f30jul11.rtf

-

downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов:



http://llii4.narod.ru/2011/187relatives.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/5aug11complaints.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/7aug11complaints.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Comlaints8aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/complaint11aug.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/NotComplaints7aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/8aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AllText8aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AscherEtc8aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail080811.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum881.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_8_aug_11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/links8aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/livejo8aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Links9pm7aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Text9pm7aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Text11am5aug11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/1WrittenDiary38.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2WrittenDiary38.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/Mike3Aug11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/Father7pm2aug11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc2aug11.rtf


http://llii4.narod.ru/2011/Diary11am5aug11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/MatrassesSpringsWoundsEtc11Aug.amr




-

Тексты: 
Texts: 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/MLeggett19711.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc19jul11.rtf
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/KievJewsSexTour.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/RadioNRCUlies17.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/CorruptPrez1771.rtf
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc16jul11.rtf
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/NATOsuspect1571.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc15jul11.rtf
 
 
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/Dmitriy13jul11.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc13jul11.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/neighbours13711.rtf
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/MaxMobTel11Jul.rtf
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/KittenLink12711.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc12jul11.rtf
 
 
 
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/ProcsLinks11711.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/WaterChLink1171.rtf
 
 
-
 
http://llii4.narod.ru/2011/Ascher10jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks10711.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/CryHelp10jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Gabriella100711.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Indranil10jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Natalie10jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks10711.rtf
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/AscherEtc9jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks9711.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/EngNames9jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/SickSon9jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc9jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/sickness9jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks9711.rtf
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/11jul11.rtf


-

Абрикосовая ветка сломалась, упала в июле 2011 года в моем дворе на улице Астраханской, город Днепропетровск:
 
http://llii4.narod.ru/2011/1ApricotBranchF.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2ApricotBranchF.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3ApricotBranchF.jpg
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjVmYWUyNGItNzQ0NC00MzdjLWFiOWMtZWJhOGY2NGYwOTNm&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGExYTZjNGYtMTM2ZS00Y2M1LWI4ZWQtMzRhYjVhM2MyNDcx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmYzM2NmNTItMjgwNy00MjM0LWE3OTUtYmI0ZTI5M2RmMWI1&hl=en_US
 
Фотографии это
 
 
-
 
 
 
 
Котенок мой новый в июле 2011 года: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/Kitten11jul11.mp4
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjkwZDc4YjYtNTU2Ny00NDA0LTljMGEtNTY1OGZiZDQ4ZjU2&hl=en_US
 
-
 
Фотографии: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1Kitten11jul11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2Kitten11jul11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3Kitten11jul11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4Kitten11jul11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5Kitten11jul11.jpg
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTI2OTA5NGQtZDAxOS00MGM4LWIzOTYtNDE2Nzk2YTEzOTRh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWIwNzcyNGYtMTg0OS00NjY3LWIyOWMtMWIwNTVkMjAyZWE5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODI3MjQ3ODctNGEwMy00NDNmLWI1OTEtZmRjZGYxMjdjZjNj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MThiMDczODgtMzM4Ny00YjBlLTkzNjItOGI5OTFhOTQ2NDE1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzA0YjhiMzUtNTMxMS00ODViLWE0MDYtMDczNjIwNjJjMTQ0&hl=en_US
 
 
 
 
-
 
 
 
Моя общая текстовая информация за начало июля 2011 года в архиве: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/early11julTexts.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjhjMmVjNmUtNDg5MC00M2NhLTg1NjctNmJhYWY2YzNiM2Y4&hl=en_US
 

-

От Водоканала Днепропетровска мне письма: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1WaterChanel117.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2WaterChanel117.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3WaterChanel117.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/4WaterChanel117.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/5WaterChanel117.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/6WaterChanel117.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/7WaterChanel117.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/8WaterChanel117.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/9WaterChanel117.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/10WaterChanel11.JPG
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjE0MjU2MGYtNzMwZi00NDE3LWI4MzQtMDFkYTIxZDI5MWQ1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzE1ODQ5ZjUtMzM5NC00OGJhLWE1MzUtMzM1OWMyZjc2MWRj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjJlMDJiN2YtZDE5Zi00YmQ3LTliM2MtZjc5OWMxODRkNzFl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGZjZDNlNTAtMzA5Mi00OWE2LThkNGItOGYwNWYwYTIyMGM1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmUzZDc0OTEtZTY2ZC00MTRkLTlhYmEtOWM1N2FhM2JkM2Ey&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODU2ZDc0ZjQtMzVjOS00YjAyLTg5M2QtOWQzNzY3MWY0MjUz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzZlYWQ2ZGYtMzM5OC00NjdmLTkzODAtOTUwNmRiNDcxNTdj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTAyYzY5YzMtMDViOC00YjcxLWFjM2QtN2Q5YWI4MzFlZWMz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmY5NGY2M2UtNTY0Zi00MzI5LThlN2MtYzY4YzkwOTYyZjFk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzkxMDY2MGYtMTQ3YS00NmNmLTlkYzktNTkzYzRhNTU1NmFm&hl=en_US
 
-
 
 
Конверт почтовый, в котором я получил письма от Водоканала Днепропетровска: 
http://llii4.narod.ru/2011/EnvelopeWC11711.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGMxMTdkNDAtNmMyZi00MWJlLWIxYmEtNjk2OGMyNmZjNGYw&hl=en_US
 
 
Фотографии это. 


-

11 Прошу общественность сохранить у себя фотографии этих моих документов: 
 
 
Фотографии: 
 
Я = технический переводчик: 
http://llii4.narod.ru/2011/11711translator.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzFkNmI2YmYtYTA1YS00MGE4LWFhZmYtNzVlYzIyZmIyZjQ5&hl=en_US
 
 
-
 
 
Рекомендации, данные мне рядом известных людей: 
http://llii4.narod.ru/2011/1recomendation7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2recomendation7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3recomendation7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/4recomendation7.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2I1YjA0YzItMjJhNy00MjY5LTg5NWYtN2ExZDI0NDJhNzJm&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGM3OTE3N2EtZmIwYy00NWVmLWFjOGMtZjNjYzdjZmE4ZDYw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzRlYTlhY2EtOTExMS00YjQyLTgyNGQtYWI5OWU5MDBiNGJj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWJjMzVmM2MtMDAyNy00NDRjLWJiN2EtOWJhZGVmYTY2YWE2&hl=en_US
 
 
 
 
-
 
 
От прокуратур мне письма: 
 
От Генеральной Прокуратуры Украины мне письма: 
http://llii4.narod.ru/2011/GeneralProc1171.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDJlOGY3NDgtMjkzYS00YjRhLThjZGQtYjk2ZGI3ZDJmNzg0&hl=en_US
 
 
Конверт почтовый, в котором я получил письма от Генеральной Прокуратуры Украины: 
http://llii4.narod.ru/2011/EnvelopeGP11711.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTlhM2I2YzEtY2EwNS00MDQzLWEyNTQtYzE1MDVlODgzODM0&hl=en_US
 
 
-
 
 
 
От Прокуратуры Днепропетровской области письма мне: 
http://llii4.narod.ru/2011/OblProc11jul11.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTRhYTg3NDktZDZkMi00NTk0LThiMzMtNGZjZmUzMWFmZTk0&hl=en_US
 
 
Конверт почтовый, в котором я получил письма от Прокуратуры Днепропетровской области: 
http://llii4.narod.ru/2011/EnvelopeOP11711.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGY2ODYzNzYtZGY0Ny00YzA5LTg0OTYtMDIxZjk4OTFlZjU1&hl=en_US
 
Фотографии это.


-

Позорная лживая «диссертация» Филипповой – Чернецкой Ольги Сергеевны из ММФ ДНУ: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/4FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/5FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/6FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/7FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/8FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/9FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/10FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/11FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/12FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/13FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/14FilipovaPhD7.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/15FilipovaPhD7.JPG
 
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_N2M5ZTVjMmEtNzVkMi00YjUxLTkzYTMtZDJlZjIxYTdhOTkw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjllODliNWItYTViZC00NDhkLWE0OGEtYjc2NmU5YTk4NzA3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTI0ZmMxNzYtYTkzYS00YWE2LTg5NzMtY2RmZTY2NWMyY2Vh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzM2M2NmMzAtYmE5NC00M2NjLWFlYTQtZjg2MGNjYWVlYmY5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmM0MWQwOGYtZDBmNi00NGViLWJmMGQtNmEyODA1ZDg0MmFi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmMzYTYzYjUtYTExYS00NmYyLThjMGUtOTJjYWI0MWRkMDY4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDMxMjY1ZGQtZTM4Mi00YmE3LWFmMDMtN2M2ZDhlMTIxN2Nk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODE5ODc5MTItN2RjNy00ZWY5LTllNTEtNjM2ZjY2OTJhMzRm&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmQ2OWM1MmEtZWIxMi00YzhhLWFjYzItYjZhYjgwOTA2NDQz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDAyNTEwZTYtYzRiNS00N2JjLWI5N2MtZGRiNjEzYzRiOTgy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGE1MmM2ZWEtMjc0NC00Mzc4LWFlYTQtNGIxZGYzNjRiNDYy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGE0MjQ4ZDItMDlkMi00ZWI0LWFmZTQtYzUxOTA5YzljNmM2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTE2MmZiMDItNjE1OC00ZDkzLWI1MTgtMTgwZDFjMDdhY2Y0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWFkNDNkYTQtMWYyMC00ZWY3LWI3ZGUtMTE3M2Q1NmZlMzgx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzM1MjExZDUtYjM2Ny00NWM4LWE2NTUtNGRhMmQyMTc1M2Q4&hl=en_US
 
Фотографии это
 
 
-
 
Подозреваемый в поддержке НАТО, говорящий на ломанном украинском языке преподаватель 15.7.2011 в 15:00 на «Красном Камне» в Днепропетровске, у этого мужчины тетя во Львове живет: 
http://llii4.narod.ru/2011/1NATOsupporter.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2NATOsupporter.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3NATOsupporter.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTlhYjI2N2ItYjIwYy00YTM2LTkyODgtNWMyZTA0MzRiNzA2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTEzMGUzZTMtNmFkZC00ZTg1LTg3MzktNjg3ZDQzODdlNzFh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTVlOWJmYjMtNTFhOS00N2Y4LTg2ODEtYjVmNTY2MmNhMTY0&hl=en_US
 
Фотографии это.


-

Дневники мои на русском языке: 
http://llii4.narod.ru/2011/1diaries9jul11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmQwMGY3YzMtODcwYi00OTI5LThhMjYtYTZmODhkMDAyODYz&hl=en_US
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/2diaries9jul11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjRlNTc0ZTUtMGQzZi00NjhlLTk4MDAtMzY3NjIyMzE3NmM3&hl=en_US
 
Аудиозаписи это
 
 
 
 
 
-
 
 
 
Перепутал преступный Президент Украины меня с отцом моим, перепутав письма мне и отцу моему, незаконно нарушив Конституцию Украины, Законы Украины, которыми гарантируется тайна переписки: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1PresidentCorru.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2PresidentCorru.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3PresidentCorru.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/4PresidentCorru.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/5PresidentCorru.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/6PresidentCorru.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/7PresidentCorru.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/8PresidentCorru.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTQ2N2E3YzItNzJmOS00Yzc5LTllZDQtMzljZWJiOTAxNzNm&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGFiMzY4MDItN2U4Mi00OTdiLTkwYjQtZWE5YzM5YzgxNzMx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzUxN2FlNWUtNzBlNC00YjM0LTk4ZGUtZWMxMjNlNzU5NjY4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YWFkY2EzNzQtMjZjMy00MjEzLWJkZjAtM2Q1NDIwNjAyZTMy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmQyYWRhZTktNTFlYy00ZDdjLWFkNGQtYWU2MzM0NTRiMTQx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmQ4NDc5ZTktNGMzMy00NTQ0LWIyMWMtYTA5MTBjMjY3ZmYw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGRkMWM0ZjgtYTFmNC00MWMzLWI3ZjMtNDM2NjczMDY1NDhh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzdlNDhlOTAtN2U0NC00MDE3LTg2ZmUtOTc1OWQyMzRjOTE4&hl=en_US
 
Фотографии это.


-

In English language against my enemies: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/Ascher10jul11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmRhYjdhNmItY2IwOS00MjUzLTgxYmItN2U2Y2EyZGNlMDYx&hl=en_US
 
http://llii4.narod.ru/2011/DukeUSA10jul11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGRjNGMwMTctNGIxMy00MDMyLTkyNzMtMWQ4ZTA4YTQxZWUy&hl=en_US
 
 
 
-
 
 
На русском языке против моих врагов: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/BadRadio10jul11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTE5YTdhOTgtOTYzYS00N2I4LWI1NzYtYTZmMTYzYmI2OWI3&hl=en_US
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/Mishalov10jul11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjRiM2JmM2MtYmU2ZC00OTQ5LThlNjMtZmM0ZGQzZjM2YTA4&hl=en_US
 
http://llii4.narod.ru/2011/UkrTeleCom10711.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjMwNmQ5YTctZTU0Zi00YmY2LWFjYzgtYWZmODMxNjUwMDQ4&hl=en_US
 
http://llii4.narod.ru/2011/noShcherbak1071.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGVjZTE5NDctZTY1NS00NzNmLWI4NzctMDdhZTU3NTQxODZi&hl=en_US
 
http://llii4.narod.ru/2011/noBebek10jul11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzQyNWYyZTUtMTNmYy00MjgyLWE4ZWItMmU1NmM0YjFhMmFm&hl=en_US
 
 
-
 
 
На украинском языке враги мои выступают: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/Shcherbak10711.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTYxM2E1MGUtZmI2ZC00Njc0LWEwYTctNDg1MGQ2MjI3MTUz&hl=en_US
 
http://llii4.narod.ru/2011/BebekRadio10711.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWNkMGJlMzQtNTQ5ZC00NGRiLThkNDctYTcxMjA2MTQ3YTU0&hl=en_US
 
Аудиозаписи это
 
 
 
-
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/LeggettEtc9711.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzE2OWE3YmQtZjViZS00YzFjLWIyODYtMjFmNWVhZjhiMDA3&hl=en_US
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/LammEtc9jul11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzA1ODYzN2YtOTk2OS00ZDllLThlNGMtNDk3ZDE5YzgxODc4&hl=en_US
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/AscherEtc9jul11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2ExNmIxOGItMjQ1NC00ODA5LThjZjEtZDRiMDFmNGQxMjRh&hl=en_US
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/ConradEtc9jul11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjJmZjRiMzItZjM2Mi00ODIwLTkwNDYtN2RjNjk1NDI1OWY0&hl=en_US



-


Kiev, sex, tourists, Jewish, mafia, Khazan, etc 
 
Corruption, incompetence, terror, bad, USA, West, Israel, NATO, etc
 
http://llii4.narod.ru/2011/KievJewsSexTour.mp4
http://vimeo.com/26527856
http://www.youtube.com/watch?v=f6ghC5x2EUs
http://rutube.ru/tracks/4637112.html?v=f654fd6b548c30a548aa82195ee866d9
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGFhZmZlMDUtODg3Yy00N2U4LTkzMGUtYmQ3ZDAxM2E3YTU2&hl=en_US
 
 
In Russian language video
 
1 minute, 1 megabyte
 
 
-
 
 
 
Мошенники, лжецы, коррупционеры с государственного радио «НРКУ» Украины: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/BebekLies17711.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTUxODcyMTgtYTM4Yy00NTFlLWI3Y2EtZTJkNTcyNjQwN2Rh&hl=en_US
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/SamSobiLies1771.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZWQyMGU4MDYtZmExYi00OGQwLThiZjktYmQ5MDc1YTQ4ZTMw&hl=en_US
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/NoBebekRadio177.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWVhYjRkZGEtMjM0Ny00YWU1LWI2MzgtNjA1NzQzOWRjMTY1&hl=en_US
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/NoSamSebe17711.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmViMmQzNzItNTRlYi00Yjc2LTg2ZWQtYzExNjI2ZjA1ZTc2&hl=en_US
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/PoliticsUa17711.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjUwMjNlODUtN2RkYS00ZWFmLWJmYTAtNzg0MjA4NWFmOTgw&hl=en_US
 
 
 
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1diaries17711.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YmNmN2RlZDYtMzExNy00NjNhLTliMGQtZTM0MWQxNjZjMWRl&hl=en_US
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/2diaries17711.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDBjOTgwMDktMWIzOC00MjI5LWFkYjAtNTc5NDg3MWRjNjYw&hl=en_US
 
 
Аудиозаписи это.


-

Тексты: 
 
В Европейский Суд по правам человека: 
http://llii4.narod.ru/2011/EUcourt20jul11.rtf
 
 
Суд мой против «Оптимы - Веги»
http://llii4.narod.ru/2011/AnySudVegaCompl.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/BabushkinVega11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/KirovVegaCompla.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/KrasnGvardVega.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/LeninVegaCompla.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/OctVegaComplain.rtf
 
 
 
Жалоба на «Оптиму - Вегу»
http://llii4.narod.ru/2011/VegaComplaint11.rtf
 
 
Против «Оптимы - Веги» листовки – визитки: 
http://llii4.narod.ru/2011/flyersVega20711.rtf
 
 
Жалоба моя общая за середину июля 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/complai1mid1jul.rtf
 
 
 
Моя общая жалоба за июль 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/complaint11jul.rtf
 
 
 
Ссылки на мои файлы за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links20jul11.rtf
 
 
Живому журналу Интернет ссылки на мои файлы за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo20jul11.rtf
 
 
 
Дополнительная моя текстовая информация за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_19-8_jul_11.rtf
 
 
 
Родственникам моим письмо мое очередное: 
http://llii4.narod.ru/2011/180relatives.RTF
 
 
Примерно за 19 июля 2011 года ссылки мои на файлы мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/19jul11.rtf
 
 
 
За 20 июля 2011 года текстовая информация моя общая: 
http://llii4.narod.ru/2011/20jul11.rtf
 
 
На текстовые файлы ссылки мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks19711.rtf
 
 
По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail200711.rtf
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum2071.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo20711.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod20jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f20jul11.rtf


-

One, Пес, мой, Рекс, смешной, боится, видеокамеры, апрель, 2011, года: 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1dog28apr11.mp4
http://vimeo.com/26121320
http://www.youtube.com/watch?v=UodrBJAeX48
http://rutube.ru/tracks/4607960.html?v=426f3fb7c79b35f1c85563be6cd1d12b
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWFkODMxOTMtOTQ2YS00MjY4LThkOWYtNGFmNGU5M2U2NWNj&hl=en
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
Two, Пес, мой, Рекс, смешной, боится, видеокамеры, апрель, 2011, года: 
http://llii4.narod.ru/2011/2dog28apr11.mp4
http://vimeo.com/26121365
http://www.youtube.com/watch?v=Ge4xUUepxko
http://rutube.ru/tracks/4607964.html?v=1f441170037926863915c1450bfdc195
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTkyZDlkNmYtNWY2Ni00NmQxLTkxZWUtNTc2NDRjZWU2Yzk4&hl=en
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
Texts: 
Тексты: 
http://llii4.narod.ru/2011/names6jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc6jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/VideoLinks7711.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc7jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks7711.rtf
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/RexDog11apr.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks771.rtf
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc5jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/ArhivsLinks5711.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/DocsPicsLinks57.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/PicsLinks5jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks5711.rtf
 
 
 
-
 
 
 
 
Архивы файлов моих: 
 
Аудиозаписи мои за июнь 2011 года в архиве: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Mzk1MjQzMjMtNDNkZC00MjRkLTk5ZjEtYTNkYmQ2YmJlYTZh&hl=en_US
 
 
Тексты мои за июнь 2011 года в архивах: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YmY2ZTI5NGYtNjUzOS00YWU5LTk2MjItYWIwNzIwNjdiZjVi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmRmMmQyZjUtNjVjNC00MTRkLTllNTctYmUwY2ZlZGU3MDZl&hl=en_US
 
 
Видеозаписи мои за июнь 2011 года в архиве: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzE5ZGE2ZTAtYjQ3NC00YzM0LWFlMDgtN2JkYzQ5Y2VkZWI4&hl=en_US
 
 
 
Фотографии мои за июнь 2011 года в архиве: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YWYxMWIzMmMtNjI4ZC00MzU5LWFjYzYtZTUxZjVhNTFhZDg3&hl=en_US

-

Тексты: 
 
Жалоба властям за конец июня – начало июля 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/CompLjun11julB.rtf
 
 
Слишком коррумпированные люди, организации: 
http://llii4.narod.ru/2011/names8jul11.rtf
 
 
 
 
Ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links8jul11.rtf
 
 
Живому журналу Интернет ссылки мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo8jul11.rtf
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная текстовая информация моя за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add7-4jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add8jul11.rtf
 
 
 
 
По электронной почты многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail80711.rtf
 
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum871.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo8711.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod8jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f8jul11.rtf
 
 
-
 
 
4 Прошу общественность сохранить у себя фотографии этих моих документов: 
 
 
Свидетельство о 8-ми летнем образовании моем из 96 средней школы города Днепропетровска: 
http://llii4.narod.ru/2011/R8years96school.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/U8years96school.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGVjZTA1NTgtZTI2Mi00N2I5LWExY2EtNDdlY2NlNmNmZmVl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MThjYThhYzMtYWE3YS00ZDdlLTg2MWEtMTNhOWM0ZTE4ZDhh&hl=en_US
 
 
-
 
 
 
Праздничный стол на мой день рождения 4 июля 2011 года: 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/47BirthDayFood.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDBiMjZmM2YtOGM4My00NjVhLTg1ZDUtNTUwNjNlMTUyMGRk&hl=en_US
 
 
 
Вручную созданная открытка с днем рождения: 
http://llii4.narod.ru/2011/1BirthDayCard47.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2BirthDayCard47.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTUzYzY2MzktNjY0MC00YWFhLTkwZmItMWQ3YWJlM2E2YjBj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjdjZTg4YmYtNWIxZS00NGI5LTgyMTEtZTFhMzcyNDA0NjU2&hl=en_US
 
 
 
Фотографии это.
 
 
 
 
 
 
-
 
 
Mom, police, brutality, 772011, bad, USA, NATO, West, Israel, etc 
 
Natalia Mirovitskaya, Natialia Zmicerevska, Victor Kirichenko, William Ascher, Francis Lethem, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett, Jerry Van Sant, Victor Khazan, Pavel Khazan, Julia Karamatits, William Zadorsky, Julian Berengut, Oleg Tartakovsky, Oleh Klochan, Oranta, Ukrainian Green Party, USA, NATO, West, Israel, etc illegally violate Ukrainian laws, etc
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/MomPoliceUSA77.mp4
http://vimeo.com/26098294
http://www.youtube.com/watch?v=gjX_cBz80IQ
http://rutube.ru/tracks/4606006.html?v=00e73c72e7f619b99d185b1d3be54fe4
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTZjN2Q2MWUtN2I1YS00MzNmLWJhMTktOTVlYWQ3NGM2YmNl&hl=en_US
 
 
In Russian language video
 
1 megabyte, 1 minute


-

Свидетельство о рождении мое: 
http://llii4.narod.ru/2011/BirthMikeCartif.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzFhYjZiOTAtZmQzMS00MzIwLWJjNTQtN2QwYjhhYWNhY2Ni&hl=en_US
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
Texts: 
Тексты: 
http://llii4.narod.ru/2011/diary7pm30jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/diary1jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/departure1jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/family1jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc2jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/DocsPicsLinks37.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks3711.rtf
 
 
-
 
http://llii4.narod.ru/2011/3DocsPicsLinks7.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/7DocsPicsLinks3.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks3711.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks371.rtf
 
 
 
-
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/Ascher4Jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/DzubaLinks4711.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/FlambaumTxt7411.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks4711.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/159meters4jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks4711.rtf
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
William Ascher, Francis Lethem, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett and Duke University are too corrupt. 
William Ascher, Francis Lethem, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett and Duke University falsified documents, lied, etc. 
Evidence: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/DukeCorrupt4jul.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmFiNWI3NzgtNGM2ZS00YzRkLTkwYjYtM2I4NjgxZmQ3Zjk4&hl=en_US
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/LethemRecommend.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjliZmJiNDAtMTk0OS00NjRmLTgzNmEtZGE1YmE1ZjcwMzE3&hl=en_US
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/bad_CEU2000.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTFhNGYzMjctMGY1My00YTMwLTgyZTQtMDQ0NThlYmI3ZTg5&hl=en_US
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/UckoConditions9.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTQyMDliNWMtZTk4MC00NWY1LWE4MDktMjE5NjcyM2U0ZDY1&hl=en_US
 
 
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/CertificDukeUni.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/AlumniAsociDuke.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/InstSystDevDuke.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/BlueDevilCardCT.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_M2Y2MzhjNzAtNTkxZi00Nzk5LWIyYWUtYzVkN2FiMjMzYTZi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YWEzMzc3ZGUtNzdlYS00NWYzLWIxMTItZmFkZDIyY2RlNjEx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWJmODBjODAtOGE5OS00NTRhLWEzNzMtYzQ3M2Q5NjM4MzI5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2RhYTgyYjgtOTA4MS00NWY4LWI3YTMtOWEzNWY4ODJiNWE0&hl=en_US

-

Военные билеты мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/11militaryMike.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/12militaryMike.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/21militaryMike.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/22militaryMike.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/31militaryMike.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/41militaryMike.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmM3YmExMGYtZDRkMC00YjllLWExNmMtYmIyMzNjNTM3ZWY3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWJhNDNkYTMtZDU4OC00YjUwLThhZWUtYWI2NDQxNmJkZmMw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzJjNGRhODktMjdkMi00MWI2LThjY2UtYjEzNGQ0OGU5YTU2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTQ4MmU3YzUtMjJhZS00YjZkLTlmY2ItNTQ5ZTI0YmUyNWQz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGUzZGYwM2MtOWRlMi00YjNmLWIzY2ItZTljNGUxNjY2YjNj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmUyOTA3MWItMWZhNi00OWJiLTk3YTMtZjFhMDNhMTg3NjU5&hl=en_US
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1opressionsMike.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2opressionsMike.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3opressionsMike.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/4opressionsMike.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/5opressionsMike.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6opressionsMike.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/7opressionsMike.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/8opressionsMike.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/9opressionsMike.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGRiOWFhMDktZjQ4Mi00MWFmLWJkYjItNWM0NzJmYmJmOGFk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmYwZDQzMjgtYjg2Ni00ZDA0LWEyMjItODQyNjVmZjBiMThm&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Yzk4ZTQ4MWItYzgwMy00ZWJmLWFiZDAtMjBkY2RkNTUyMTcx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjM0OGIyNjctN2ZlNy00Y2UyLThiOTgtMmZkNzVjYjgyNjE5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_N2I0NjM3YmItODZmMC00OGQ2LTk4MGYtZTVkYzUwYmUzNWNm&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzcyYTQ0MzktMzdmNC00YjMxLThkNGYtNWJlNzU3OTE4NWE3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGE3MjgxYWEtNDcxYi00MWNmLTg1OTUtYjBmYTlhMzNmOWY5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzdkODU1MGEtMjQ4Ny00MDZmLTllMTItODBhNTM1YWU1YWJl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODM3Y2NkZmUtMGMwZC00ZmQ0LTgxOGUtZGFjMDc5ZjA3YWNi&hl=en_US


-
Victor Flambaum, his people and UNSW are too corrupt. 
Victor Flambaum falsified documents, lied, etc. 
Evidence: 
http://llii4.narod.ru/2011/FlambaumVictor2.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjI0ZTEzNzAtNGZmNS00MjQ1LWJjZjAtNWJjYTI2ZDhhZTVm&hl=en_US
 
http://llii4.narod.ru/2011/envelopeFlambau.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmIzMGE1NTYtMDMxZS00Y2U2LTg2ZjItMDk0OGI2YWMwZTli&hl=en_US
-

«Орбиты» акционер = Михаил Викторович М: 
http://llii4.narod.ru/2011/LetterOrbitMeet.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/EnvelopeOrbit71.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Nzc1OTM1ZWItMjZmMC00MjA4LWEwNzQtODk3ODVmOTA0OWQy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTExZTA0YWUtMzNjMi00YjIxLTg0NzUtNTI0ZWI2NDYzMGIy&hl=en_US
 
 
-
 
 
Центральный Европейский университет поверил лжи Вильяма Ашера обо мне: 
http://llii4.narod.ru/2011/bad_CEU2000.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTFhNGYzMjctMGY1My00YTMwLTgyZTQtMDQ0NThlYmI3ZTg5&hl=en_US
 
 
 
Карты кампуса университета «Дьюк», дополнительные доказаьельства моего пребывания в этом университете: 
http://llii4.narod.ru/2011/WestCampus.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/EastCampus.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWY4MDE4MTktZjZlYS00YTQxLTgxOGMtM2IyYjM0MWQ3NGZl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODdkM2I1NzAtNDdlZC00NzNlLWFmM2QtOTcwNDZmYjNjYzYw&hl=en_US
 
 
 
Конверт почтовый, в котором Виктор Фламбаум прислам мне восторженную рекомендацию мне: 
http://llii4.narod.ru/2011/envelopeFlambau.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmIzMGE1NTYtMDMxZS00Y2U2LTg2ZjItMDk0OGI2YWMwZTli&hl=en_US
 
 
 
 
Аттестат мой об окончании средней школы номер 112 города Днепропетровска: 
http://llii4.narod.ru/2011/112school.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjdjNzQyNDItOWZkMi00MDY2LTlmNWQtNGU3NDJiMTI4NjEz&hl=en_US
 
 
 
 
 
 
Журналистские удостоверения мои за разные годы: 
http://llii4.narod.ru/2011/2011journalist.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2009journalist.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/journalistPSPU.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2ZkOWM1YWItYjFhZS00OThmLWEzY2QtOWMzNDRmZjBmYmJh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjFmOWMyMGQtZmUyOS00ZmVkLWE3YTMtMDc2NmI2MTcwMzQ1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzMyNjI4ZGMtZjY3OS00N2MzLWFkNzMtZWQzZjBmODU4NzA0&hl=en_US
 
 
 
 
 
 
Акции «Орбиты» мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/sharesOrbit.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDliNTc5OGUtNTliMy00MGZhLWEyNzQtYjhlNDA3NGNmNGFm&hl=en_US
 
 
 
 
Трудовые книжки мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/1WorkRecords.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2WorkRecords.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3WorkRecords.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/4WorkRecords.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/5WorkRecords.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/6WorkRecords.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/7WorkRecords.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/8WorkRecords.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/9WorkRecords.JPG
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1WorkRecords.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2WorkRecords.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3WorkRecords.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4WorkRecords.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5WorkRecords.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6WorkRecords.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7WorkRecords.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/8WorkRecords.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/9WorkRecords.jpg
 
 
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTRjYzdkNjYtYjRmNS00N2FhLTgyYTMtYWJiMGYyYzA5NjFh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTcwODAwYjQtNzJjMi00MDVjLWExOTgtOTMwMDRhMzkxOWU0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTJhN2ZkYzEtODFhYS00OGFjLWJkZDItZWRlNTRiZWQ3Y2M4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjI4ZTFlNzMtMjlmNC00ZTVkLWFmZjctMzZiNmRiNDFkYTQ2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjdmOWM4MDUtNmMxNi00MWU1LWJhZjctNDc4YjA5MDBkOTE5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWYwMmYxNzgtMDIwMC00OWVmLWIzOTQtMmY3NGRiMGRhMWU0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTFiM2JhN2YtYmI5Ni00YzRmLTliNmQtYzBkZDIzZjcxOTVl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2IyYjhkN2QtOGIwZS00ZWMwLWJjMmItYjQ4YzkwMDdjZGJj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDFjM2JlYWItZDJjYy00YmYyLTk3NDUtYzgyZmIzYTBjZDE0&hl=en_US


-

Отпечатки пальцев Михаила Викторовича М, как доказательства его непричастности к каким-либо преступлениям: 
http://llii4.narod.ru/2011/1MikePoliceClea.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2MikePoliceClea.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmI5ZmZmMzYtYTdhZS00NGM3LTg3MWItYjI3Y2UwMDQ1NzNj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTQ4ODFjNDgtN2VkOC00NzE3LWFmYzYtMmFlODU2YWZkMWQw&hl=en_US
 
 
 
 
 
 
 
Австралийские психиатры о психическом здоровье Михаила Викторовича М: 
http://llii4.narod.ru/2011/1AuMentalHealth.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2AuMentalHealth.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTc0NWVjYzMtZmM4MC00NGUwLTgxZjUtN2MzOTNlNTc4YWI1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGQ3Nzc2NTAtY2FkNS00ZjI2LWFjMDQtMDM0ZTIwYzMyZDMz&hl=en_US
 
 
 
Психиатр еврейский, украинский Александр Павлович Л о психическом здоровье Михаила Викторовича М на английском и русском языках: 
http://llii4.narod.ru/2011/LifinskyAlexEng.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/LifinskyAlexRus.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDBlNTE5ZDItMjg5My00ZTk5LTlmYjgtYTAzMDFmZjg5NDVj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGVkNzcwYzItYzM2Ny00ZmEyLWJmN2YtY2ZlMjExNDdkODM2&hl=en_US
 
 
 
-
 
Летем Францис из университета Дьюка в США рекомендацию мне дал: 
http://llii4.narod.ru/2011/LethemRecommend.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjliZmJiNDAtMTk0OS00NjRmLTgzNmEtZGE1YmE1ZjcwMzE3&hl=en_US
 
 
 
Уко Ленора из университета Дьюка в США условия свои декларирует: 
http://llii4.narod.ru/2011/UckoConditions9.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTQyMDliNWMtZTk4MC00NWY1LWE4MDktMjE5NjcyM2U0ZDY1&hl=en_US
 
 
 
 
 
 
 
Оценки мои в университете ДНУ или ДГУ на английском языке: 
http://llii4.narod.ru/2011/1TranscriptEng9.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2TranscriptEng9.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGVhNTg3OTctYWM0ZC00NTkxLWFhMmQtYTQzZDlmMTdlMzhk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjhhOTkzMmEtOTgwMy00NWJhLWE1NTItYzFlOGY5Mjk3NDg1&hl=en_US

-

Канадского университета Западной Троицы сертификаты Михаилу Викторовичу М: 
http://llii4.narod.ru/2011/96TrinityWester.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/TrinityWester97.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2I4ODAzMDEtNjg0NC00MGI0LTk1OWUtZDA0NzY5ZjEzODA2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGZjODkxYzMtYmEzYS00Y2VkLThkYmMtNzhlZDQyZjcyMmFj&hl=en_US
 
 
 
 
 
 
 
В Центральный Европейский Университет, в Будупешт, приглашение на конференцию 1996 года Михаилу Викторовичу М: 
http://llii4.narod.ru/2011/CEU96conference.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzIyOTRhZjEtNDY5Zi00YjU0LWE0YzEtZWU0NjljNmVjZmM2&hl=en_US
 
 
 
 
Из Европейского Союза Гражданский Образовательный Проект выдал сертификаты об окончании университетских курсов Михаилу Викторовичу М: 
http://llii4.narod.ru/2011/CEPbradbeerP97.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/CEPbradbeer1296.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/CEPbradbeerP696.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/95CEPbradbeerP.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDZiMGRmYjctNTAxYy00NmU2LTkzNDMtNWZkNGI1YWQ4MTk3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzRkZDI2NDktMzNjMi00NDJkLWFhMmEtODc3ZjU4NjBmYzM2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YWVmZmNmMWItMDM2Ni00ZjI0LWFkMjMtMjhjMmE1MWU3M2Nh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTljZWI4ZTctNjNmYi00ZDRhLWEzOTItM2ZmYzQxMmE4ZmMw&hl=en_US
 
 
 
 
 
НАТО научная конференция 2001 года, выступления, публикации на английском языке на ней Махаила Викторовича М: 
http://llii4.narod.ru/2011/1NATOworkshopMo.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2NATOworkshopMo.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDBjOWFiZjMtNjhiZS00NTk3LWIxYmMtMjU1M2UxYzNlOTNj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjMzZTUwN2UtNTVhZS00MmU0LWI5NmUtYmZiZTMxMGRjOGJm&hl=en_US
 
 
 
 
 
Диплом Днепропетровского (государственного) университета с отличием Михаила Викторовича М с вкладышем, со всеми максимально возможными оценками (100% успеваемость) на украинском языке: 
http://llii4.narod.ru/2011/diplomaDNU_DSU.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/1marksDSU_DNUgr.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2marksDSU_DNUgr.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTAzNDEwYmUtN2VkYS00NjgwLWEyOWUtNTNjOWZkN2IzMDVk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGFkNjdhMDEtMTk0Ni00OGEwLTg4NjEtNmI4MjkxYmZjODQy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjM0OWM0NWUtNTJjNi00MmUzLWFkNTYtZjY0ZDUzYWUyN2Jk&hl=en_US

-

Дьюк университета США сертификаты и другие документы Михаила Викторовича М: 
http://llii4.narod.ru/2011/CertificDukeUni.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/AlumniAsociDuke.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/InstSystDevDuke.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/BlueDevilCardCT.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_M2Y2MzhjNzAtNTkxZi00Nzk5LWIyYWUtYzVkN2FiMjMzYTZi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YWEzMzc3ZGUtNzdlYS00NWYzLWIxMTItZmFkZDIyY2RlNjEx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWJmODBjODAtOGE5OS00NTRhLWEzNzMtYzQ3M2Q5NjM4MzI5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2RhYTgyYjgtOTA4MS00NWY4LWI3YTMtOWEzNWY4ODJiNWE0&hl=en_US
 
 
 
 
 
 
 
Пеннсильванского университета сертификаты Михаила Викторовича М: 
http://llii4.narod.ru/2011/EnglishStuUPENN.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmUwMDQ3MWMtNDg3ZS00Zjg4LWJhMDAtODEzZDZjZDBlYmYx&hl=en_US
 
 
 
 
Техасский курс английского языка Михаила Викторовича М: 
http://llii4.narod.ru/2011/EnglishTexasUSA.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTczZmNhODItYzdiNC00MmU3LWE1ZWQtMmI2YWUyNTdlNGQ0&hl=en_US
 
 
 
 
 
 
Австралийское компьютерное сообщество признало компьютерные умения Михаила Викторовича М: 
http://llii4.narod.ru/2011/ComputrSocietAu.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGZiY2EwY2YtZjFkYy00MzE1LWFjNGUtZTFkODhiOTdhOWI3&hl=en_US
 
 
 
 
Фламбаум Виктор, профессор США, Австралии, России, Израиля дает очень положительные рекоментации Михаилу Викторовичу М: 
http://llii4.narod.ru/2011/FlambaumVictor2.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjI0ZTEzNzAtNGZmNS00MjQ1LWJjZjAtNWJjYTI2ZDhhZTVm&hl=en_US

-

Фотографии: 
 
Загранпаспорт Михаила Викторовича М 1998 – 2008 годов: 
http://llii4.narod.ru/2011/1pasport98-08Mk.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2pasport98-08Mk.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3pasport98-08Mk.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/4pasport98-08Mk.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/5pasport98-08Mk.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/6pasport98-08Mk.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTQ2MTFhOGQtYmRhZS00MWU4LWE1NjEtNDVjMGM1NGNlZjhl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjcwYTM4MjQtNzI2MC00YzA2LTk0ZWMtNjZlYTY4Mzk0MzFk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTg4NWYyMWMtNjE0ZS00NmE2LTk3OWYtZmE1ZGY5MTgzMmFh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjMxZmMwNTktODUxZC00ZmUwLTgxMmMtMDgwZjRjNmMxY2Vi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzA4YjI5ZGYtNmE1Yy00N2U3LWEyYzUtNjYwYzJlMTdlMTFi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTNhNWUzODItYTc5OC00Yjg1LWJhNGYtYWIwZGYyYTA0NDEw&hl=en_US


-

http://llii4.narod.ru/2011/Olga_K4jul11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGEzMzkwZjQtYTdmZS00ODE4LTg4ZGYtMWViNjJjYzMzYzcx&hl=en_US
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/DukeCorrupt4jul.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmFiNWI3NzgtNGM2ZS00YzRkLTkwYjYtM2I4NjgxZmQ3Zjk4&hl=en_US
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/FlambaumV4jul11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/FlambaumEng4711.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjNiNjhiYWEtOTFjNy00MGNmLWIzZGUtNGQzZmQ1MmQzNWVj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmU1NjliOWEtYzU3Yy00NmQyLWJmYzctYmUxM2YyZjYyNzJh&hl=en_US
 
 
 
 
-
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1_8pm3jul11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2_8pm3jul11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/3_8pm3jul11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmU0NzczYzgtYzcyYy00ODZhLTgwODQtZTk3ODUxNGUyOWQ5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmJiYmQ4ZmItZTZhMi00MzM1LWFkYmEtNDk5YWRlNGExMjgz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWU4ZDEwM2UtMzIyYS00YmM3LTg2NTktMzliOWNlMjBmOWMz&hl=en_US
 
Аудиозаписи это.

-

Тексты: 
 
 
Жалоба моя властям за конец июня и начало июля 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/complaintEndJun.rtf
 
 
 
За конец июня 2011 года моя текстовая информация в архиве: 
http://llii4.narod.ru/2011/end11jun11texts.rar
 
 
 
 
 
My information for July of 2011
За июль 2011 года моя информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/11jul.rtf
 
 
 
 
 
Листовки – визитки мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/flyers4jul11.rtf
 
 
 
Счетчиков показания в моей квартире на «Красном Камне» 
http://llii4.narod.ru/2011/159meters4jul11.rtf
 
 
 
О дне рождения: 
http://llii4.narod.ru/2011/BirthDay4jul11.rtf
 
 
 
 
Дополнительная моя информация за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add4pm4-1jul11.rtf
 
 
Ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links4jul11.rtf
 
 
Живому журналу Интернет ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo4jul11.rtf
 
 
По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail4jul11.rtf
 
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod4jul11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f4jul11.rtf








-


http://llii4.narod.ru/2011/Journalists2861.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGRiODcwYTctMWQwNi00ZTk3LTk3ODEtYWRhM2QyMDFkZGZj&hl=en_US



http://llii4.narod.ru/2011/MyMother28jun11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmNjMjUyZWQtOWQ3MC00YTQ0LTgyYmUtMzA0OWVlNTRmZjk1&hl=en_US




http://llii4.narod.ru/2011/BadPoliceBrut27.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTY0MDQ3YWUtYjMxNy00YWMzLWI4YWYtYTVhYTg1OGM2OThh&hl=en_US




http://llii4.narod.ru/2011/4pm27611Politko.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzZiMGE4MzQtNWI2Yy00ODY2LTg5ODEtMzk1OWQ5MmNiZGY2&hl=en_US




http://llii4.narod.ru/2011/diaries11am2761.amr
http://llii4.narod.ru/2011/diaries4pm27611.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_M2ZkMmVjYmQtMGE3My00Y2U3LTljMzItNzczZWVjOWYxZTE1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmRhN2QwMjMtZjY1MS00ZTU3LWEwM2YtMjFlYzA4YjgwNjVi&hl=en_US




http://llii4.narod.ru/2011/RadioUaGov27611.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWRjZGFmZTYtNjFmOC00NGQ0LTkxYjAtNWE5OGI3MWE0OWJi&hl=en_US



http://llii4.narod.ru/2011/pemzaHigiene276.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWU1ZjJjNDAtMzAxYi00NzZkLTk5ZWMtZWFmNzA1YjhlMDNm&hl=en_US



http://llii4.narod.ru/2011/AustraliaUSA276.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDA3ZDk1N2UtYjZhMS00NzY0LWJjMDgtNDYyN2U3OTFjYWNk&hl=en_US

-

http://llii4.narod.ru/2011/Politkovskaya27.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTg1MDZlODItZTM3ZS00OWFhLTlkNzMtYzg1YWI5NTNlMGRm&hl=en_US


http://llii4.narod.ru/2011/PutinEtc27jun11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzU0MjlkYWQtNWI5NS00MTBkLTgwY2QtZTAwZDBkYTcwODE1&hl=en_US



Радио лживое украинское государственное:
http://llii4.narod.ru/2011/1radioGovUa2661.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2radioGovUa2661.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDI5M2Q1YTktMTg0NS00MzA4LWFlMWQtZDY3Njc1MGNlNzBj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_M2Y1MGUwZDQtMTgzOC00Y2VmLWE0YmUtMjc4MmRhZWYzOTEy&hl=en_US




С плакатами протестовал я против сект на улицах Комсомольской, Столярова, Набережной, Серова, Московской, на проспектах Кирова, Пушкина, Карла Маркса города Днепропетровска в субботу 25 июня 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/1cults25jun11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2cults25jun11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGQ2MzIyNjAtZjAwOC00YTljLTgyZjYtYTIyOGMxZDBiNDNi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODliYjI1NDgtNDA5OS00MzcxLTk0ZGQtODA4MjgyNThlOWIw&hl=en_US


-


Валентин «прокурор» оранжевый преступный 1977 или 1978 года рождения, с городского Интернет – форума «Город» Днепропетровска, Крыма: 
http://llii4.narod.ru/2011/ProkurorValentn.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjQ5Y2Q1YzItYjYxMy00ZmI3LWI1OTYtNzgzNTRjZmI1ZjRm&hl=en_US



-

Против США: 
http://llii4.narod.ru/2011/USAbad25jun11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDgwZWUwYTUtYzhjZC00N2NiLWI0YzYtZTliN2Q0YTQ5NzMw&hl=en_US


-


На разные темы мои выступления примерно в 15:25, 25 июня 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/1_3pm25jun11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2_3pm25jun11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/3_3pm25jun11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/4_3pm25jun11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGI2Y2Q1OWYtNDFiMi00MmVlLTg1ODYtMzY0NjI3YTliMjkz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmEyMWIyMWEtOTBmOS00OGE4LTg1MjUtMGRkYWNkZTQ2NTQy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTI2NTQzZDEtYmNjMC00OWJhLWFkOWEtOTliNTI3OGJiZDQy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZWRmOTU1MWYtZWE4Ny00MDM3LTllMDMtMTZjMjEwN2Y0ODc0&hl=en_US


Аудиозаписи это

-

Texts: 
Тексты: 
http://llii4.narod.ru/2011/WordPressC29611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/cooperation2961.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc29jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/RusNames29jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks29611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/VideoLinks29611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks29611.rtf



http://llii4.narod.ru/2011/VideoLinks28611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks2861.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks28611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks28611.rtf


http://llii4.narod.ru/2011/PutinLinks27611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks27611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLink4pm276.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLink5pm276.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/VideoLinks27611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks27611.rtf



http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks26611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/VideoLinks26611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks26611.rtf




http://llii4.narod.ru/2011/MedCorrupt25611.txt
http://llii4.narod.ru/2011/RusNames25jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc25jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/ArhivLinks25611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks25611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks25611.rtf





-


За середину июня 2011 года моя общая текстовая информация в архиве: 
http://llii4.narod.ru/2011/mid11jun11texts.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGJkZmJlYjEtNDk3Yy00ZWNmLWE4YWItNThiZDRmM2FjMDM1&hl=en_US


-

 http://llii4.narod.ru/2011/FamilyEtcV30611.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmVlY2NlN2EtYzhhYS00OGExLWEyYWQtOGZhZWNjMzcwMjg4&hl=en_US


http://llii4.narod.ru/2011/Politkovskaya30.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2NlZTgwNWYtNjQxMS00MzAzLTkxMDQtYTFmOTMyY2YyMmJk&hl=en_US



http://llii4.narod.ru/2011/RedFoxGorod2961.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjViNjJmZTEtMDYyZi00NjdkLTk1M2QtNTNjMmNjOGY5NDli&hl=en_US


http://llii4.narod.ru/2011/Cruelty29jun11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzExYmVlMTktNjcwNS00Njk0LTgxMmItZjYxYjhmMjJjYzE5&hl=en_US


http://llii4.narod.ru/2011/MyParentsS29611.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDZkYzIzYjgtMzk5Yy00NmZmLWFjMTQtZGNjNDM3ZDlmNzUy&hl=en_US




http://llii4.narod.ru/2011/1diaries29jun11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2diaries29jun11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjE4NTc4MzEtMjIxZi00Y2NkLWJjMTItYTI4MDgyMTIyZGUz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YmZhNmZiMDctMGFhNC00NTJhLTkwYWUtNDM0ZDhhZTQ5MTc0&hl=en_US




http://llii4.narod.ru/2011/GruziaUSA28611.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjJlYjZiZjktZTFiZC00YTYwLTk3YjUtOTgyNzUwOGVkZTE2&hl=en_US


http://llii4.narod.ru/2011/Journalists10am.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjFiY2I2ZWItMWJkNC00YWFiLWFjZmQtMWIyZGJmNGNmMDg2&hl=en_US


http://llii4.narod.ru/2011/RussiaEtc280611.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Mjg3OWFlNzgtNTVkYS00ODMwLWE5NTAtOTAwNThlZGYyZDQx&hl=en_US

-

Family, 30062011, bad, USA, NATO, West, Israel, etc 

Family, Natalia Mirovitskaya, Natialia Zmicerevska, Victor Kirichenko, William Ascher, Francis Lethem, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett, Jerry Van Sant, Victor Khazan, Pavel Khazan, Julia Karamatits, William Zadorsky, Julian Berengut, Oleg Tartakovsky, Oleh Klochan, Oranta, Ukrainian Green Party, USA, NATO, West, Israel, etc illegally violate Ukrainian laws, etc


http://llii4.narod.ru/2011/FamilyRusV30611.mp4
http://vimeo.com/25810593
http://www.youtube.com/watch?v=lKCg6QiJ3xI
http://rutube.ru/tracks/4585634.html?v=8d86bfe133cdf485508c603833c16bb6
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTk3NTg0NzItMWYzZC00OTA0LWE0YjgtMjliYTFkZWI4ZjZh&hl=en_US

In Russian language video 

1 megabyte, 1 minute 


Sicknesses, Dnepropetrovsk, maniacs, 29062011, bad, USA, NATO, West, Israel, etc 

Dnepropetrovsk maniacs, Natalia Mirovitskaya, Natialia Zmicerevska, Victor Kirichenko, William Ascher, Francis Lethem, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett, Jerry Van Sant, Victor Khazan, Pavel Khazan, Julia Karamatits, William Zadorsky, Julian Berengut, Oleg Tartakovsky, Oleh Klochan, Oranta, Ukrainian Green Party, USA, NATO, West, Israel, etc illegally violate Ukrainian laws, etc


http://llii4.narod.ru/2011/ManiacsEtc29611.mp4
http://vimeo.com/25759868
http://www.youtube.com/watch?v=eANGNDddlk0
http://rutube.ru/tracks/4582522.html?v=1666c0c93941e36e8247f97bea499aff
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjY5MzhhMDktODkzNi00YjAwLTg3NDQtOGM5NjFmMTgzMjkw&hl=en_US

In English and Russian languages video 

1 megabyte, 1 minute 




Constitution, 28062011, bad, USA, NATO, West, Israel, etc 

Natalia Mirovitskaya, Natialia Zmicerevska, Victor Kirichenko, William Ascher, Francis Lethem, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett, Jerry Van Sant, Victor Khazan, Pavel Khazan, Julia Karamatits, William Zadorsky, Julian Berengut, Oleg Tartakovsky, Oleh Klochan, Oranta, Ukrainian Green Party, USA, NATO, West, Israel, etc illegally violate Ukrainian Constitution, etc


http://llii4.narod.ru/2011/Constitution611.mp4
http://vimeo.com/25699908
http://www.youtube.com/watch?v=dglbozUtjtU
http://rutube.ru/tracks/4578650.html?v=3ddf4603146d5ccc3f4cb5b2c73d27e4
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmYzZThjYjMtODJhOS00MDJiLTk4NTItYTBlYWE2YzI4MWNi&hl=en_US

In Russian language video

1 megabyte, 1 minute 







27062011, bad, Malcolm, Leggett, USA, NATO, West, Israel, etc 

Natalia Mirovitskaya, Natialia Zmicerevska, Victor Kirichenko, William Ascher, Francis Lethem, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett, Jerry Van Sant, Victor Khazan, Pavel Khazan, Julia Karamatits, William Zadorsky, Julian Berengut, Oleg Tartakovsky, Oleh Klochan, Oranta, Ukrainian Green Party, etc


http://llii4.narod.ru/2011/EngAustralUSA27.mp4
http://vimeo.com/25652172
http://www.youtube.com/watch?v=ajcVsMMhKn4
http://rutube.ru/tracks/4575821.html?v=c9981da6fea557dcc7591041bbc3d26c
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGRkNDNjOWYtOWY1MC00ZGJiLWFhOTktODY0MGY5MzFhNTI0&hl=en_US

In English language video

1 megabyte, 1 minute 






26062011, bad, Valentine, prosecutor, USA, NATO, West, Israel, etc 

William Ascher, Francis Lethem, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett, Oleg Tartakovsky, Oleh Klochan, Oranta, Ukrainian Green Party, etc

Против США: На разные темы мои выступления: Валентин «прокурор» оранжевый преступный 1977 или 1978 года рождения, с городского Интернет – форума «Город» Днепропетровска, Крыма: 

http://llii4.narod.ru/2011/USA12noon260611.mp4
http://vimeo.com/25617069
http://vimeo.com/25617235
http://www.youtube.com/watch?v=nGeihu_s_es
http://rutube.ru/tracks/4573186.html?v=7c0c5133b3809a1c01d727a7c515a4bc
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzI0NzVmYmItZDc2ZC00MjUxLWExMjAtYjM5YWYzNjE0NWE1&hl=en_US

In Russian language video

1 megabyte, 1 minute

-

От руки написанные дневники Михаила Викторовича М, с 30 мая по 30 июня 2011 года, сфотографированные:

http://llii4.narod.ru/2011/1diary305-30611.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2diary305-30611.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3diary305-30611.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/4diary305-30611.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/5diary305-30611.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/6diary305-30611.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/7diary305-30611.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/8diary305-30611.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/9diary305-30611.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/10diary305-3061.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/11diary305-3061.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/12diary305-3061.jpg

https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTdmNTU1MGEtYTY3ZS00MzczLTk3NjMtMjYyMDE5MzQ5ZDk0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjJjYjkxYWYtYmE3Yy00MDdjLTgzMjItOTRlYmJhODgzNzQ4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmY0ZjAzY2QtNDI3Yy00ZTE2LTk4YjktNjAwNzQyOWI5Y2M3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGVmYThlMTktNTE1MS00ZDQ1LWI4NjAtMTQ0YzBhZDU3NzU0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGIyYTVjMjMtMzRhNy00Yzk5LTg4NGUtZDZmMGJiOWM0NzBh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTgwZDU4ZmUtMzBiOC00ZmYxLWFjMjQtNjdmYmYxNTA2NmFk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTJhMTEzNDMtN2RhZC00YjM4LWJiNjItZGViNWZkYmMwZjFk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTkzMGNhODQtYmNjYy00NDU5LTgzMWEtZDM5NzQwYWI1ZGEz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDY2YWEyNzctMGE2ZC00NzU2LTkwY2UtNWIwY2EzNTlhZDRj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzVhNTcxZmUtN2FhNC00ZWZjLTkxZWYtZGJlNTA1Nzc3MGZk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzYwY2ZjN2YtMTYzMi00ZWZkLTkzZTYtODk0Y2VkMmI3OWQy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2MxOGJjMWItYmUzMy00MWE5LTgxNDktYTI2NTdlZDgyYjdh&hl=en_US

http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks30611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/PicsDiary30611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/VideoLinks30611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc30jun11.rtf




http://llii4.narod.ru/2011/links30jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/livejo30jun11.rtf




http://llii4.narod.ru/2011/add_30-25jun11.rtf



http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail300611.rtf


http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum3061.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo30611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod30jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f30jun11.rtf


-

Коррупция: 
http://llii4.narod.ru/2011/corrupt230611.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YThjYjQ3MWItOGZmZC00YTQ5LTk1YmYtMjUxZTQxMzAxZjll&hl=en_US
 
 
 
 
Политковская Анна: 
http://llii4.narod.ru/2011/61Politkovskaya.amr
http://llii4.narod.ru/2011/Politkovskaya61.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWRiZmY2NjAtMjRhYi00NDZiLWJiODMtNDI5MDk3MzZlZmJi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Njg5NDg2ZDctMDM3YS00ODA4LWE4ZmItNmU3NDM2ZmIxNDEw&hl=en_US
 
Аудиозаписи это
 
 
 
 
-
 
 
Texts: 
Тексты: 
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks19611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/WestUsaEtc23611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc23jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/RusNames23jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks23611.rtf
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc21jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks21611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/RusNames21jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/EngNames21jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MalcolmLeggett1.rtf

-

Тексты: 
 
За начало июня 2011 года моя общая текстовая информация: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZWQyODYyMWUtZDExMC00ZWEyLWE3NTUtZGYwNGVlYTE3Zjcw&hl=en_US
 
 
-
 
 
За 22 июня 2011 года: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/RusNames22jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc22jun11.rtf
 
 
-
 
 
За середину июня 2011 года моя общая текстовая информация в архиве: 
http://llii4.narod.ru/2011/mid11jun11texts.rar
 
 
 
Об уровнях коррупции разных: 
http://llii4.narod.ru/2011/Levels24jun11.rtf
 
 
 
 
Большевикам статья моя о науке в Украине: 
http://llii4.narod.ru/2011/BolshScience246.rtf
 
 
 
 
Родственникам моим письма мои очередные: 
http://llii4.narod.ru/2011/178relatives.RTF
 
 
 
Коррупционеров имена на русском языке: 
http://llii4.narod.ru/2011/RusNames24jun11.rtf
 
 
С психически больными людьми общение мое в Интернет: 
http://llii4.narod.ru/2011/Schiz24jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/protests24jun11.rtf
 
 
 
 
Ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links24jun11.rtf
 
 
Живому журналу Интернет ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo24jun11.rtf
 
 
 
Дополнительная моя информация общая за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_23-21jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_24jun11.rtf
 
 
 
 
По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail240611.rtf
 
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum2461.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo24611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod24jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f24jun11.rtf
 
 
 
-
 
 
 
Чернецкий Сергей Александрович = порнограф, лжец, мошенник, вор, его мафия, другие преступники из ДНУ: 
http://llii4.narod.ru/2011/Chernetskiy2361.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWU3MmZhZjAtMzQxOS00ZjAyLWIzYTQtY2M0NmM5NDYwZmNj&hl=en_US


-

Аудиозаписи: 
 
 
 
Дневники, аналитика: 
http://llii4.narod.ru/2011/1diaries19jun11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2diaries19jun11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjY5OWQ0MGEtNTMyMi00ZmQzLWFkYjctM2Y3OWNmODlmYzNk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTdhNzMyYmYtMTVjNC00MTEyLWFiNDItNGQ0YjhhYzBjNDcx&hl=en_US
 
Аудиозаписи
 
 
Дневники, аналитика: 
http://llii4.narod.ru/2011/3diaries19jun11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTAxY2FlNzMtYTM2Mi00YTY0LWFhNWQtODZhODViNmY1YmQ1&hl=en_US
 
Аудиозаписи
 
 
-
 
 
 
Лженаука: 
http://llii4.narod.ru/2011/19pseudoscience.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTBhNDZlNGItM2QxOS00NGRlLWIxZmMtYzI2YmY5ZTIzMzRi&hl=en_US
 
Аудиозаписи
 
 
 
-
 
Радіо державне Українське національне “НРКУ” бреше про енергетику слова, заряд слова, тощо: 
http://llii4.narod.ru/2011/MikeUkrRadio196.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGM4NzcxNTUtNjBmMi00YTUwLTgwM2QtNjRjNjM0ODZjNzRj&hl=en_US
 
-
 
Фрагмент брехливої чергової радіопередачі державного Українського національного “НРКУ” 19 червня 2011 року: 
http://llii4.narod.ru/2011/UkrRadioLies196.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWUzMTI2ZTItNmY5NC00MGU1LWE3ZGEtZGNjODRhZDQ5ZDcy&hl=en_US
 
 
 
-
 
 
Malcolm Leggett audio: 
http://llii4.narod.ru/2011/MalcolmLeggett1.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWE1ODAyODMtMDkxYy00ZWIyLWI0OWEtN2EzZDRhOTk3OWQ3&hl=en_US
 
-
 
Malcolm Leggett texts: 
http://llii4.narod.ru/2011/1MalcolmLeggett.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MalcolmLeggett6.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MalcolmLeggett9.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/cMalcolmLeggett.rtf
 
-
 
 
Texts: 
Тексты: 
http://llii4.narod.ru/2011/RadioUkrLies196.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks196.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks1961.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks19611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TorturingDogs19.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/VideoLinks19611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/mentallyIll1961.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/corrupt19611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks19611.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/cMalcolmLeggett.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/1MalcolmLeggett.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MalcolmLeggett6.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MalcolmLeggett9.rtf
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/PicsLinks18611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc18jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/names18jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks18611.rtf
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/PicsLinks17611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/VideoLinks17611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks17611.rtf

-

Документы: 
 
Не нашли у меня хламидий, папилломы 16, 18 в лаборатории «Синэво» 20 июня 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/50193788Results.PDF
 
 
 
 
Тексты: 
 
В коммунистическую газету статья моя о науке Украины: 
http://llii4.narod.ru/2011/CommScience2061.rtf
 
 
Радио украинское лжет: 
http://llii4.narod.ru/2011/RadioUkr20jun11.rtf
 
 
Коррумпированные люди слишком: 
http://llii4.narod.ru/2011/corrupt20jun11.rtf
 
 
Ссылки на мои файлы за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links20jun11.rtf
 
 
Живому журналу Интернет ссылки на мои файлы за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo20jun11.rtf
 
 
За начало июня 2011 года моя общая информация в архиве, в основном, в виде текстов: 
http://llii4.narod.ru/2011/early1jun1texts.rar
 
 
Дополнительная моя текстовая информация за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_19-18jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_20jun11.rtf
 
 
 
По электронной почте пишу многим людям, организациям я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail200611.rtf
 
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum2061.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo20611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod20jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f20jun11.rtf
 
 
-
 
 
Фотографии: 
 
На хламидии, вирусы папилломы 16, 18 анализы сдал я утром 18 июня 2011 года: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1SynevoCheck186.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWJmNzk3YTUtM2I1NS00ODFkLWI4YTYtMDg5MTQ0YTUxNzM3&hl=en_US
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/2SynevoCheck186.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/22SynevoCheck18.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTJkYmVmNDAtNzJkMC00MzE5LTgyY2UtOTkzNjQyNjY3NzU0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTFkM2E1OGEtNDdhYi00NDBkLWE2YmItOTFkZmJlODE1NWE2&hl=en_US
 
 
Фотографии документов о сдаче этих анализов представлены здесь. 
 
 
 
-
 
 
Фотографии: 
 
Абрикосы 17.6.2011 в нашем дворе на улице Астраханской: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/apricots17jun11.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZThiYjNjOWMtOWI3My00YmFlLWJjYjAtMTcyN2FiMjdlNzA0&hl=en_US
 
 
Розы 17.6.2011 в нашем дворе на улице Астраханской: 
http://llii4.narod.ru/2011/RoseFlowers1761.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTY5ZTRjMjAtZDg5Ny00ZTc2LTk0MDYtYjE0YjY5MWZkNjJk&hl=en_US
 
 
 
-
 
 
 
Видеозаписи: 
 
 
Псов мучают США, НАТО, Запад, Израиль:
http://www.youtube.com/watch?v=qgSUDjJfI0Y
http://www.youtube.com/watch?v=CZAA1zkrrJs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HEoh5fSYl0Q
 
 
-
 
 
Траву ест пес мой Рекс: 
My dog Rex is eating grass: 
http://llii4.narod.ru/2011/GrassEatingDog6.mp4
http://vimeo.com/25247637
http://www.youtube.com/watch?v=Dr3lZsvq51k
http://rutube.ru/tracks/4546887.html?v=a83c2da4f81a6dc91cefd8532c040020
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjZkY2M2MDMtYjJiNy00MDliLWI0NWEtNjJkYTJlNjgyZWY5&hl=en_US
 
Grass, eating, dog, Rex, etc
 
Video 
 
Видео 
 
 
 
-
 
Lies, Ukrainian, radio, pseudoscience, PhD, etc. 
 
Радіо державне Українське національне “НРКУ” бреше про енергетику слова, заряд слова, тощо. 
 
Ukrainian radio lies about the influence of words on people, on their brain, etc. 
 
http://llii4.narod.ru/2011/LiesRadioPhD196.mp4
http://vimeo.com/25303374
http://www.youtube.com/watch?v=CaoVQUGNziQ
http://rutube.ru/tracks/4551379.html?v=2a7d150a1deb6d5159e91ba10e4a203c
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzFmNTFjZTAtYmEyMy00NGIzLWFhZGEtZDM2MTJhMGU5YjBi&hl=en_US
 
1 minute, 1 megabyte
 
This video is in Russian language

-

Видеозаписи мои за апрель 2011 года в архиве: 
http://llii4.narod.ru/2011/apr11videos_to_publish_all.rar
 
 
-
 
 
Тексты: 
 
С шизофрениками общение мое: 
http://llii4.narod.ru/2011/schiz17jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/schiza17jun11.rtf
 
 
Ссылки на мои файлы за последнее время: 
http://llii4.narod.ru/2011/links17jun11.rtf
 
 
Живому журналу Интернет ссылки на мои файлы за последнее время: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo17jun11.rtf
 
 
Дополнительная моя текстовая информация за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_16-15jun11.rtf
 
 
По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail170611.rtf
 
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod17jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f17jun11.rtf
 
 
 
-
 
 
Фотографии: 
 
 
Розы цветов фотографии у дома нашего 14 июня 2011 года: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1rose14jun11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2rose14jun11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3rose14jun11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4rose14jun11.jpg
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWNlZDEzYWUtMjYyZS00ZmRkLWE5MzUtMTk1M2FiNzQyZTI4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDgwMzE3MWYtMWZjNC00YmJiLTkwZmYtM2NjMDk3NjQ3ZTY2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzM2YTIwMjktMjg1MC00OTAzLTljZWUtNmNjZWEwNDZjY2Zh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzY4ZmVkYmQtNmMxMi00ZWJjLWJjMDctOGQ5MjQ2OGE2MDlm&hl=en_US
 
 
 
-
 
 
Аудиозаписи мои 15 июня 2011 года: 
 
In English language: 
 
Corrupt Americans: William Ascher, Francis Lethem, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett, Natalia Mirovitskaya, Jonathan Abels, Jerry Van Sant, Corry Krupp, Suzan Elinoff, etc.: 
http://llii4.narod.ru/2011/AscherUSAetc156.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWY5YzcwMzAtNmI3Yy00OGJmLThmNzctNmZmMmNlOWZlMWIz&hl=en_US
 
 
 
Corrupt Ausralians: Victor Flambaum, Vladimir Dzuba, Alex Hamilton, Julian Berengut, Jeff Geha, Jeff Gambin, Alina Gambin, John Toth, Vasco, Valerian Kuznetsov, Michael Kuchiev, Michael Box, Oleg Tartakovsky, Oleh Klochan, etc.: 
http://llii4.narod.ru/2011/Australia150611.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Njk4NDg3NjktZTZhOS00ZGUwLWJkYjctODM0OWNmNDBhZjYy&hl=en_US

-

На русском языке: 
 
Лживое государственное радио Днепропетровской области: Сухонос Фидель, Старюк Наталья, американские сектанты и так далее: 
http://llii4.narod.ru/2011/SuhonisCult1561.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDFmNjAxYWUtYzE2MS00OTIyLTkxYzUtYjM4ZmNhN2JkNGUw&hl=en_US
 
 
Лживые «диссертации» Днепропетровске: диссертация Гречко Татьяны Константиновны, диссертация Чернецкой – Филипповой Ольги Сергеевны и им подобных: 
http://llii4.narod.ru/2011/PhD_Lies15jun11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDI0ZGQwZGUtOGU1OC00OGQ3LWEzZWUtODBmOTMxZmYyMTdj&hl=en_US
 
 
 
-
 
 
Video:
 
Corruption, mid, June, 2011, etc.
 
Jewish, mafia, USA, West, NATO, Australia, William, Ascher, Francis, Lethem, Stephanie, Lamm, Malcolm, Leggett, Oleg, Tartakovsky, Victor, Flambaum, Vladimir, Dzuba, Victor, Khazan, etc.
 
http://llii4.narod.ru/2011/SmVid7pm16jun11.mp4
http://vimeo.com/25195548
http://www.youtube.com/watch?v=CfFPLHhVwns
http://rutube.ru/tracks/4543539.html?v=a6971f29610cd37eda974ec34c94b913
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODA1YmJiOGMtYjJhMS00ODc1LThjZTctZjMzNGRjZTc2NDk4&hl=en_US
 
In Russian language
 
1 minute, 1 megabyte
 
 
-
 
 
Texts:
Тексты:
http://llii4.narod.ru/2011/VideoLinks16611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/forums16jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc16jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks16611.rtf
 
 
 http://llii4.narod.ru/2011/RoseLinks14611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/SoundLinks15611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/forums15jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc15jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks15611.rtf


-

Тексты: 
 
Жалоба моя общая примерно за середину июня 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/complaint611Mid.rtf
 
 
Коммунистической газете: 
http://llii4.narod.ru/2011/CommNews14jun11.rtf
 
 
 
Живому журналу Интернет ссылки на файлы мои за последнее время: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo14jun11.rtf
 
Ссылки на файлы мои за последнее время: 
http://llii4.narod.ru/2011/links14jun11.rtf
 
 
 
Дополнительная текстовая информация моя за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_11jun11.rtf
 
 
 
 
 
По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail140611.rtf
 
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum1461.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo14611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod14jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f14jun11.rtf
 
-
 
 
 
 
Аудиозаписи мои за 13 июня 2011 года: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1_3pm13jun11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2_3pm13jun11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/3_3pm13jun11.amr
 
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGQ0MDc1Y2EtMWM2Yy00Y2ZkLTg2Y2UtYTRjZWUwY2MyMTUx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmM0MTNmZGItNjMxNS00ZmU3LTgzYjMtNWVhMjg5MTg5Mjgw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzZjZGVhOTUtNzQxMC00MTc5LWI5NDAtNDZkMTVlN2UwYWZh&hl=en_US
 
 
-
 
Аудиозаписи мои за 12 июня 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/1_8am12jun11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2_8am12jun11.amr
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGFiMGE4MjMtYzI1ZS00OGIyLTk3ZTgtODA0MWFlZjFiYzFh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjUzZThiNWUtYzI4Zi00MDNlLWI0ZTItMzdiMTkxZDljMjYz&hl=en_US

-

Video: 
 
Bad, USA, NATO, West, Israel, June, 2011, etc. 
 
Three, guys, one, hummer, William, Ascher, Francis, Lethem, John, Toth, Vasco, Jeff, Gambin, Alina, Jeff, Geha, John, Oliver, Michael, Ornsby, Victor, Flambaum, Stephanie, Lamm, Malcolm, Leggett, Oleg, Tartakovsky, Oleg, Sushkov, Oleh, Klochan, Kartlos, Gviniashvili, Davit, Usupashvili, David, Thompson, Pricilla, Himena, Betsy, Flower, Melissa, Suzan, Elinoff, Corry, Krupp, Jerry, Van, Sant, Behbat, Nasa, Natalia, Shcherbakova, Natalia, Mirovitskaya, Natalia, Zmicerevska, Victor, Kirichenko, Olena, Komarenko, Lenah, Kate, Makarova, Victor, Khazan, Pavel, Natalia, Khazan, Julia, Karamanits, Alex, Grabko, Alex, Angurets, Alla, Litvinenko, etc. 
 
http://llii4.narod2.ru/11/13062011.mp4
http://vimeo.com/25014311
http://www.youtube.com/watch?v=cH9-kDNH9Yw
http://rutube.ru/tracks/4532094.html?v=ba743ede2bb5e295d9acb515916ba537
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjU5MWQwMTItZmQ1Ni00NDU0LWFjNTQtNDgxYzQ3ZjU5MTQy&hl=en_US
 
3 minutes, 10 megabytes 
 
In Russian and English languages 
 
 
-
 
 
 
Texts: 
Тексты: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/VideoLinks13611.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks13611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks13611.rtf
 
 
-
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/kkLibEtc11jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/names11jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks12611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks12611.rtf


-

Тексты: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/DogTorture7jun.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/PicsLinks7jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLib_etc7jun11.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/kkLib_etc8jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/names8jun11.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/kkLib_etc9jun11.rtf
 
 
 
Родственникам моим письма мои очередные: 
http://llii4.narod.ru/2011/177relatives.RTF
 
 
Коррупционеры: 
http://llii4.narod.ru/2011/names10jun11.rtf
 
 
На шизофреническом чате общение мое: 
http://llii4.narod.ru/2011/schiza10jun11.rtf
 
 
Ссылки на мои файлы в Интернет: 
http://llii4.narod.ru/2011/links10jun11.rtf
 
 
Живому журналу Интернет ссылки на мои файлы в Интернет:
http://llii4.narod.ru/2011/livejo10jun11.rtf
 
 
 
Дополнительная моя информация текстовая: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_10jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_9-7jun11.rtf
 
 
Жалоба моя властям за июнь 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/complaint11jun.rtf
 
 
 
По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail100611.rtf
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod10jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f10jun11.rtf
 
-
 
 
 
Видео: 
 
Пса мучают США, НАТО, Запад, Израиль: 
http://www.youtube.com/watch?v=nGeKSiCQkPw
 
 
 
-
 
 
Фотографии: 
 
 
Мама моя письма мне пишет 6.6.2011 в начале июня 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/1fromMother6611.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2fromMother6611.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTNjNzNlOTEtMWQxOS00ZDRjLWJkZjAtMzY5ZjlhYWI0NzRh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjAyZThjYmYtODFkMS00OTc1LTlkMmYtZWQ0NjY0YzlhN2E3&hl=en_US
 
 
 
Домофона счет для оплаты в моей квартире на Красном Камне: 
http://llii4.narod.ru/2011/homophoneBill61.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWU2OTM3NzgtNjEzOC00ZjgzLThjYmEtMWQ3YWVhZDFhMjAz&hl=en_US
 
 
 
Коты дерутся: 
http://llii4.narod.ru/2011/cat-fight.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTc2YjI5MmEtZjQ4Yy00YTY0LTlmYTAtYjZlNmQyYTI0MzUy&hl=en_US


-

Тексты: 
 
Загранпаспорт Михаила Викторовича М на украинском языке, в текстовом виде: 
http://llii4.narod.ru/2011/MVMpassportUkra.rtf
 
Счетчиков воды, электроэнергии в нашей квартире на «Красном Камне» показания: 
http://llii4.narod.ru/2011/WaterElectr6611.rtf
 
Коррупционеры: 
http://llii4.narod.ru/2011/names6jun11.rtf
 
На аудиозаписи мои ссылки: 
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks6611.rtf
 
 
На видеозапись мою ссылки: 
http://llii4.narod.ru/2011/videoLinks6611.rtf
 
 
Дополнительная моя информация за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_5-3jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_6jun11.rtf
 
 
Ссылки на файлы мои в Интернет: 
http://llii4.narod.ru/2011/links6jun11.rtf
 
Живому журналу Интернет ссылки на файлы мои в Интернет: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo6jun11.rtf
 
 
По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail6jun11.rtf
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo6611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/schiza_fo6611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod6jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f6jun11.rtf
 
-
 
 
Audios: 
Аудиозаписи: 
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDY3MmQ4YzgtNjAzOS00OWE5LTlmMGYtZTExYmI4Y2U3YTY3&hl=en_US
http://llii4.narod.ru/2011/diaries5jun11.amr
 
-
 
http://llii4.narod.ru/2011/diary7pm5jun11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTdhMzA3NTYtY2FhOC00ODBjLWE2YmUtN2MyYjJkYWVmNzk5&hl=en_US
 
-
 
http://llii4.narod.ru/2011/diaries5jun11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/diary7pm5jun11.amr
 
 
-
 
My audio-recordings for March, April, and May of 2011 in archive: 
Аудиозаписи мои за март, апрель, май 2011 года в архиве: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BxAeTFshmwq2NGM1MmYzMGItZmI0MS00YTFiLWJlNDgtOGY1YTZiOTA4MzAw&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0BxAeTFshmwq2ZGVmMWU5NWYtNGI1Zi00YzhiLTg0ZmEtNjliYmFiY2VkZDA1&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0BxAeTFshmwq2MDdjY2FhZDEtZDdlOS00ZjhhLWExNDQtYzE1OTZiZjE0ZmM3&hl=uk
 
 
-
 
Аудиозапись: 
Оля К звонила мне по телефону около 9:33 утра 3 июня 2011 года: 
Olga K called me at 9am on 3 June 2011
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWI5MGEyYTAtMGY1NS00NDBiLTkwN2YtMWI0MDNhNGQ5NDY1&hl=en_US
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2011/Olga_K9am3jun11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/Olga_K9am3jun11.amr

-

Videos: 
 
Victor, Sayenko, Dnepropetrovsk, maniacs, are, not, guilty, talking, with, their, parents, friends, documentary, etc
William, Ascher, Victor Flambaum, Stephanie, Lamm, Malcolm, Leggett, Natalia, Mirovitskaya, Natalia, Shcherbakova, Natalia, Zmicerevska, Oleg, Petrovich, Bolkun, Bovkun, Oleg, Tatrtakovsky, Oleg, Klochan, Oleh, Oleg, Sushkov, Jan, Shchekaturov, Sidletsky, Hutornoy, Tamara, Reztsova, Ilya, Ponomarev, Andrey, Reshetnichenko, Victor, Khazan, Pavel, Khazan, Julia, Karamanits, Alexey, Angurets, Alla, Litvinenko, Valerian, Kuznetsov, William, Zadorsky, Victor, Victorov, Sergei, Seriogin, Nikolai, Poliakov, Prisniakov, Kartlos, Gviniashvili, Davit, Usupashvili, David, Thompson, Betsy, Flower, Melisa, Precilla, Himena, Behbat, Nasa, Eugene, Nkibito, Jeff, Gambin, Alina, Harry, Alex, Vasco, Macedonian, Australian, USA, NATO, Israel, West, etc 
 
http://llii4.narod2.ru/11/06062011.mp4
http://vimeo.com/24703254
http://www.youtube.com/watch?v=GQTjUg6MCR8
http://rutube.ru/tracks/4507761.html?v=0225562dea3096f2dec7f28ce7d760ad
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGVmYzJjZGMtNmRlZS00NWU0LTkyM2ItNzliZGMzZjllMWNi&hl=en_US
 
3 minutes, 9 megabytes
 
In English and Russian languages video
 
-
 
My video- recordings for January, March, April, and May of 2011 in archive: 
Видеозаписи мои за январь, март, апрель, май 2011 года в архиве: 
 
 
for January of 2011 
за январь 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BxAeTFshmwq2MWE3ZTU2MjMtMjQ0Mi00YzM3LTlmODItN2E4NjM4NjdiODM4&hl=uk
 
 
My video- recordings for March of 2011 in archive: 
Видеозаписи мои за март 2011 года в архиве: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BxAeTFshmwq2YTM0NzVlMDEtNGRmYS00Y2M3LWE3NmYtZjdiMTdlMmM1ODA4&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0BxAeTFshmwq2NTk0OGE4YzctMjkyZS00ZDk1LWFmZTktZWE3NDg5YjNhOWM4&hl=uk
 
 
 
My video- recordings for April of 2011 in archive: 
Видеозаписи мои за апрель 2011 года в архиве: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BxAeTFshmwq2MWU0NWJhOTUtZTA4ZS00OWQ5LTg4MmItNWNjOWQ2ZDNlNzg4&hl=uk
 
 
 
My video- recordings for May of 2011 in archive: 
Видеозаписи мои за май 2011 года в архиве: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BxAeTFshmwq2MGFjYzk2NTAtNjk0NS00OWE5LWE2NWQtMjliYWQwYmY5YjU5&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0BxAeTFshmwq2MzMxOTgzZDQtYTU4NS00YzQwLTg2YzgtMzFjZDRmYTI0MjZi&hl=uk
 
 
-
 
Pictures of Mike M for 2011 
Фотографии Михаила Викторовича М за 2011 год: 
 
 
 
For January of 2011
За январь 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BznEswZ9W832ZWQ4MTllMGMtMGFiZC00ZWEzLWI1MTktYTY4ZDVlZWEzODU3&hl=uk
 
-
 
For February of 2011 
За февраль 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BznEswZ9W832NDA2YzAxYmUtNzRhMC00MmQxLWE5ZjMtMWE2MzY5OTY1MzRk&hl=uk
 
-
 
For March of 2011 
За март 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BznEswZ9W832MTk1OWEwNzUtNDNhZS00NGUxLTg5MjUtZjhkN2Q4YjQ1ZGFm&hl=uk
 
-
 
 
For April of 2011 
За апрель 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BznEswZ9W832ZTViMDgxZWUtZTA5OS00NGU4LWIwYTktOGRiZjQ5YjRjYzZh&hl=uk
 
-
 
For May of 2011 
За май 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BznEswZ9W832ZjYwMmIxMGUtYzdhYi00YTA0LWFmOTUtZTZmYzIzNzk5MGIx&hl=uk

-

-

Pictures of Mike M for 2011 
Фотографии Михаила Викторовича М за 2011 год: 
 
 
 
For January of 2011
За январь 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BznEswZ9W832ZWQ4MTllMGMtMGFiZC00ZWEzLWI1MTktYTY4ZDVlZWEzODU3&hl=uk
 
-
 
For February of 2011 
За февраль 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BznEswZ9W832NDA2YzAxYmUtNzRhMC00MmQxLWE5ZjMtMWE2MzY5OTY1MzRk&hl=uk
 
-
 
For March of 2011 
За март 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BznEswZ9W832MTk1OWEwNzUtNDNhZS00NGUxLTg5MjUtZjhkN2Q4YjQ1ZGFm&hl=uk
 
-
 
 
For April of 2011 
За апрель 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BznEswZ9W832ZTViMDgxZWUtZTA5OS00NGU4LWIwYTktOGRiZjQ5YjRjYzZh&hl=uk
 
-
 
For May of 2011 
За май 2011 года: 
https://docs.google.com/leaf?id=0BznEswZ9W832ZjYwMmIxMGUtYzdhYi00YTA0LWFmOTUtZTZmYzIzNzk5MGIx&hl=uk
 
 
-
 
Our garden and garden of our neighbor in Dnepropetrovsk City early June of 2011 
 
Сад наш и соседей в Днепропетровске в начале июня 2011 года: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1ourGarden2jun.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2ourGarden2jun.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3ourGarden2jun.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4ourGarden2jun.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5ourGarden2jun.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6ourGarden2jun.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7ourGarden2jun.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/8ourGarden2jun.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/9ourGarden2jun.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/10ourGarden2jun.jpg
 
http://llii4.narod.ru/2011/nnlGarden2jun11.jpg
 
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGFmOGZmYTItMzFhMy00OGI1LWJhMGEtZGQ0ZDU0MGQ3NDEz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGMyZDM0OWMtODRlNy00MDBhLWIxZDQtNGMyOWE5MTBkMDE2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Mzg0NjYzNjMtNzdlMS00NGVhLWEzNGYtNzlmNzIxMjMyZjdi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjI1NjA2MDAtN2U4YS00ZjgxLWIyYmItODIxYmIwOGJjZTMw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTlkYjE1MGMtMGZlNS00MGUxLTg2OTQtNDM3MjU5ODI5N2M1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWQzZGJmZmYtMDk2YS00MzhkLTlkOTQtNDI4Mjk0MmQ3NGQ2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjQ5ZWY2NGYtZDJmZi00MTY0LWIxZTUtMGVlZjYzYTQ2YThj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_N2I0NjhjYmUtZmM3Mi00NGFjLTk3NWYtNzNkNWNmNGY5NTg4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGRhYzI3ZGMtODYyYy00MGRhLWJjZjYtODVjZmM1YzUyNjAz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzI0YWIyMzgtNmQwMi00YTRmLWIxOTEtM2YyOGUxY2I0NWQz&hl=en_US
 
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGMwZWU2ZjItZTg3ZC00ZTg5LThkZTctMjg2YTU5ZGQ0ZTlj&hl=en_US

-

Intl Passport, Mike M 2011, ref in Ukr Passport 
 
ЗагранПаспорт Михаила Викторича М, ссылки во внутреннем паспорте гражданина Украины на номера некоторых ЗагранПаспортов, выданных ранее: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/MVMintlPassport.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGI4ZDYwYTktZWQ0Ny00ZDFmLWI2NDktY2M1NDVhNzRkZDkx&hl=en_US
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/UaRefInPassport.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTIyMTdlNWItNjllOC00ZTUwLTk3NTktYjNjN2JkMzgzZDY2&hl=en_US
 
 
-
 
Тексты: 
Texts: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/3guys1hummer561.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Sayenko5jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Archiv1-511Pics.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/PicsLinks5jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudioLinks5611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/OxanaSchiza5611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/corruptPeople56.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/textMVMpassport.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextLinks5jun11.rtf
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/AlexKarma4jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/names4jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLib_etc4jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextLinks4jun11.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/Add_Links3jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/AudiosLinks3611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/GardenEarlyJune.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/IntlPassportMVM.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/OlgaK9am3june11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/VideosLinks3611.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add11text_info.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kkLib_etc3jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/text1may1archiv.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/textsLinks3611.rtf
 
 
-
 
My texts for May of 2011 in archive: 
Мои тексты за май 2011 года в архиве: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/may11alltexts.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_M2FlNDA3MzctMTA1NS00ZmMwLWFkOWEtMjAyYTk4ZjdkMzNl&hl=en_US
 
 
-
 
My additional text information in archives: 
Дополнительная текстовая информация моя в архивах: 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/add11jan.rtf
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGNhOGViNzQtOWMzYS00ZjE3LWFiZDItODNjMDU3MDdhOGJl&hl=en_US
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/add11feb.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDAyZjc4NDctNzFmNC00MzIzLTkxMTgtYWVhMTUyOGM2YjIz&hl=en_US
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/add11mar.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTJmMWIxN2QtMDVkMS00ZjE4LWE0ZWItZTFjYTQ5MmRhOTFk&hl=en_US
 
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/add11apr.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTIzMTkwODUtODE5ZS00ZGFkLWI4ZDMtM2QxMzE4OWQ2Zjg1&hl=en_US
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/add11may.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDE0MzY0YTAtMTc4Mi00NmExLWE0NDYtYTg5MGRkY2M5MjNk&hl=en_US

-

Александр карма и информация о нем: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/psykarma4jun11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/04062011.mp4
http://llii4.narod.ru/2011/1karma4jun11.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2karma4jun11.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3karma4jun11.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/4karma4jun11.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/5karma4jun11.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/6karma4jun11.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/7karma4jun11.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/8karma4jun11.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/9karma4jun11.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/10karma4jun11.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/11karma4jun11.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/12karma4jun11.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZWZhNGVjZTEtYmRiZi00ODkzLTk1ZmItNDJjZWNhOTA4M2Jl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmEwZmJkZTYtN2I0MS00MTFhLWI4OWMtMjczYWM1Y2NkOWYx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDA2YTE5MTUtNTkxYy00ZmI1LWE2NzItNjY0ZDlkZTg0NWU2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZWI0NjU4MGEtMWYxMC00YzM0LThkODQtYmQ1YTVkNzdiNGQ0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_N2NjNTc0OTYtOTg1Ni00OTlmLWIzOWEtYjQ4NGQ3MzVjMjcy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Njg5OTBkY2ItOTc0Mi00ZDI3LWFjNzctMjVkNjM4OWEzYmQ1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjQzMjI5OWYtNzhlOC00ZDlhLWJhMTEtOGRlODEzMWJmOGNk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGY5ZTE3NzAtZjYzMy00NGVjLTk1ZDgtNjczZDJlOTQzMGQz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODQ0OTQ1MzktNjE5MS00YjY1LTg0YzktNDE4ZmVlZmRjY2I2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjJlMGJkZmEtMjE5ZC00MWFlLWJjZGMtMzdiNmI0NmQ1ZGNk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YmFmZDgzM2YtODFjYS00NWJmLTk5ZDYtMmNkZmNlZjA5ZTJk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTQzNTdhMDItMTc1OS00MmRhLTlhYTQtMGYyZDk3ZTVmN2U0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGUxMmNhODItNTM0YS00Yzg2LWFjNDAtMDFmNDBhMmY2ZDY1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODY1OTJmZTUtYmY0NC00YmNmLWFhYWEtZWMzZDk3NjUzNzFh&hl=en_US


-

http://www.youtube.com/watch?v=MfSf6tBRLxA
 
-
 
аудиозапись от 4 июня 2011 года, 12:00 дня:
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfN2EzODYyMTUtZmFhMC00YWIwLTgzYjItOTUyOTFkYWVhMDdk&hl=uk
 
-
 
Из «Психология кармы» часть III
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfNWY4OTg4ZDgtMGJlNy00MTg2LTkyY2UtNTY2NmVmZTdlMjNh&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfMTZlMDlmYmMtYjg0YS00N2YxLWJjOWMtNDQ4ZmIyYjgzYmUy&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfYzkwZmJhOTUtN2VhOC00MWE4LTlkMmMtZjYzZDI1YWMyMmRk&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfNjU3OWQxZGEtOGQ1YS00ZGNkLTk3MDItNjc4NDZiMDIyZGM5&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfNzkyODEyOTEtN2IyZC00YzI4LWFlZjMtMjNlZjY5MWZkZTAz&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfZGFkMTIxZmItNmUxYy00ZmJjLTk0NGItMzYzYjZkODFmZTM2&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfMTljMzY5ODAtY2Y4ZS00OWZhLWFiMjYtYjkxMjI0YmYyZmM2&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfMmYxN2JiYjktMGFjYy00ZjVjLWFmYWQtMmU4YzQ3MzE5N2Zk&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfOWEwOTI0ZjAtZjg4Zi00OGZkLWFjNGItMGFmNzdiZjY4NmI3&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfOTg3NTlmZGQtMmE0Mi00MzIwLTkzZTEtNWJkOWYwMGY1MTQ3&hl=uk
 
 
 
 
 
Из «Психология кармы» часть IV
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfYmEyYzdlYmQtNGYwOC00Y2ZmLTk3MTMtZTA0ZWZkOTU3M2Jh&hl=uk
https://docs.google.com/leaf?id=0B0MaXIOnDFYfMjBjMWQxYzUtOTJhNC00MmMzLWEyZjEtOGFkMmYyOTM3ODg5&hl=uk


-


-


-


-

-

Аудиозаписи мои за май 2011 года в архиве: 
http://llii4.narod.ru/2011/may11soundclips.rar
 
-
 
Видеозаписи мои за март 2011 года в архиве: 
http://llii4.narod.ru/2011/mar11vedeos.rar
 
 
-
 
Тексты: 
 
Дополнительная информация моя текстовая: 
 
В виде ХТМЛ моя дополнительная информация текстовая: 
http://llii4.narod.ru/2011/Add_Texts_html.html
 
 
Дополнительная информация моя текстовая за 2011 год в архиве: 
http://llii4.narod.ru/2011/11add2011.rar
 
 
 
За некоторые месяцы моя дополнительная информация в архиве и в текстовом виде: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/add11jan.rar
http://llii4.narod.ru/2011/add11jan.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/add11feb.rar
http://llii4.narod.ru/2011/add11feb.rtf
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/add11mar.rar
http://llii4.narod.ru/2011/add11mar.rtf
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/add11apr.rar
http://llii4.narod.ru/2011/add11apr.rtf
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/add11may.rar
http://llii4.narod.ru/2011/add11may.rtf
 
-
 
Дополнительная моя текстовая информация за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_31may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_1jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_2jun11.rtf
 
 
-
 
Ссылки на мои файлы за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links2jun11.rtf
 
Живому журналу Интернет ссылки на мои файлы за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo2jun11.rtf
 
-
 
За май 2011 года моя общая текстовая информация в архиве: 
http://llii4.narod.ru/2011/may11alltexts.rar
 
-
 
Чат шизофренический: 
http://llii4.narod.ru/2011/SchizaChat2611.rtf
 
 
Дополнение к моей общей жалобе властям за май 2011 года на украинском языке: 
http://llii4.narod.ru/2011/AddComplain6115.rtf
 
 
-
 
Мочеиспусканий время 2 июня 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/urinating2jun11.rtf
 
-
 
По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail2jun11.rtf
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod2jun11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f2jun11.rtf
 
-
 
My general information for approximately June of 2011
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
 
-
 
 
 
 
Тексты: 
 
На английском языке: 
 
В Европейский суд по правам человека: 
http://llii4.narod.ru/2011/EU_court_1jun11.rtf
 
 
 
О маньяках Днепропетровска: 
http://llii4.narod.ru/2011/3guys1hummer161.rtf
 
Общение с человеком через Интернет о Днепропетровских маньяках: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_foofan1jun11.rtf
 
 
-
 
 
 
На русском языке: 
Дневники, о психиатрии, политике моя информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/kkLib_etc1jun11.rtf
 
 
-
 
 
My general information for approximately June of 2011
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

-

Pictures: 
 
Прошу общественность прокомментировать эти документы. 
Действительно ли я должен лечиться такими способами? 
Мама моя передала мне рекомендации для лечения венерических заболеваний: 
Эти рекомендации даны уважаемыми врачами: 
http://llii4.narod.ru/2011/1momMedPic31511.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2momMedPic31511.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3momMedPic31511.JPG
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzBhMDNlN2MtZGVkZC00ZjRkLWI1ZTYtOWM0NmMzODNmMTZk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjExYjI3ODMtODZhMi00YjIxLWFmYTQtYzFkYjBlNTdmNzZh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Njc3Zjk5NzYtNjJhMy00MWNmLWFiZjAtNjNjNjcwOTRlMWIx&hl=en_US
 
-
 
 
Videos: 
 
One, Rus, Three, guys, one, hummer, end, May, 2011, etc 
http://llii4.narod.ru/2011/1russ9am31may11.mp4
http://vimeo.com/24453072
http://www.youtube.com/watch?v=F3wPuvOMPMw
http://rutube.ru/tracks/4487131.html?v=0fe3d9db2f37349134e981f95e201d46
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWNiMWQzOGEtY2I1MC00MTYwLTk3OTctYzJlMzM2ZTRkMGU0&hl=en_US
 
 
Two, Rus, Three, guys, one, hummer, end, May, 2011, etc 
http://llii4.narod.ru/2011/2russ9am31may11.mp4
http://vimeo.com/24453365
http://www.youtube.com/watch?v=PbO3wfrk6rs
http://rutube.ru/tracks/4487165.html?v=bf404b224790e453d7969d8a3ca899be
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTIwOGYwNDgtYTI4MS00ZmQ1LWI2NDMtOGNlMzRiYzRiMzZm&hl=en_US
 
 
Three, Rus, Three, guys, one, hummer, end, May, 2011, etc 
http://llii4.narod.ru/2011/3russ9am31may11.mp4
http://vimeo.com/24453699
http://www.youtube.com/watch?v=MpXdH9MnsKU
http://rutube.ru/tracks/4487219.html?v=9ee0f3c12a7aaa65888f91887889ed66
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTljZmU0OGQtZmQwMS00M2U1LWJiNzUtYWYwYjYwNjRiMTll&hl=en_US
 
Dnepropetrovsk, maniacs, are, not, guilty, talking, with, their, parents, friends, documentary, USA, West, NATO, Israel, are, guilty, etc
 
 
In Russian language video 
 
In Russian language three videos
1 minute, 1 megabyte each 
 
-
 
Long, two, Rus, Three, guys, one, hummer, end, May, 2011, etc. 
http://vimeo.com/24454210
http://www.youtube.com/watch?v=6oo4zi_WW-0
http://rutube.ru/tracks/4487360.html?v=4c40e763ecd71b0a41d2304373a4fa89
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWE0ZmIwYTYtMjE4ZC00ZTUzLWIyZDMtZDk0NjQwZjE4YTM1&hl=en_US
 
6 minutes, 17.6 megabytes
 
In Russian language video 
 
-
 
One, Eng, long, Three, guys, one, hummer, end, May, 2011, etc. 
http://llii4.narod2.ru/11/1_31052011.mp4
http://vimeo.com/24455828
http://www.youtube.com/watch?v=_iKcC2ky35s
http://rutube.ru/tracks/4487553.html?v=394b1c2a013b35c27832db6d69915952
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTZhNTU5ZWEtYjE5OS00M2U4LWJiYzItZjhlYjJlNTQ4YWRh&hl=en_US
 
2 minutes, 6 megabytes
 
In English language video
 
 
-
 
Three, Eng, long, Three, guys, one, hummer, end, May, 2011, etc. 
http://llii4.narod2.ru/11/3_31052011.mp4
http://vimeo.com/24457031
http://www.youtube.com/watch?v=ANZULlI-Yr4
http://rutube.ru/tracks/4487637.html?v=fa04b393b138a965c349999d9c189df2
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDJjYzM3MDQtNGZhZS00ZWI0LTk4NzEtMDhlYzRhYzllZDFm&hl=en_US
 
3 minutes, 9 megabytes
 
In English language video
 
These two videos are in English language
 
 
-
 
Texts: 
http://llii4.narod.ru/2011/MomMedPics31511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/videoLinks31511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kk_lib_etc31511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks31511.rtf


-

Pictures: 
 
Прошу общественность прокомментировать эти документы. 
Действительно ли я должен лечиться такими способами? 
Мама моя передала мне рекомендации для лечения венерических заболеваний: 
Эти рекомендации даны уважаемыми врачами: 
http://llii4.narod.ru/2011/1momMedPic31511.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2momMedPic31511.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3momMedPic31511.JPG
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzBhMDNlN2MtZGVkZC00ZjRkLWI1ZTYtOWM0NmMzODNmMTZk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjExYjI3ODMtODZhMi00YjIxLWFmYTQtYzFkYjBlNTdmNzZh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Njc3Zjk5NzYtNjJhMy00MWNmLWFiZjAtNjNjNjcwOTRlMWIx&hl=en_US
 
-
 
 
Videos: 
 
One, Rus, Three, guys, one, hummer, end, May, 2011, etc 
http://llii4.narod.ru/2011/1russ9am31may11.mp4
http://vimeo.com/24453072
http://www.youtube.com/watch?v=F3wPuvOMPMw
http://rutube.ru/tracks/4487131.html?v=0fe3d9db2f37349134e981f95e201d46
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWNiMWQzOGEtY2I1MC00MTYwLTk3OTctYzJlMzM2ZTRkMGU0&hl=en_US
 
 
Two, Rus, Three, guys, one, hummer, end, May, 2011, etc 
http://llii4.narod.ru/2011/2russ9am31may11.mp4
http://vimeo.com/24453365
http://www.youtube.com/watch?v=PbO3wfrk6rs
http://rutube.ru/tracks/4487165.html?v=bf404b224790e453d7969d8a3ca899be
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTIwOGYwNDgtYTI4MS00ZmQ1LWI2NDMtOGNlMzRiYzRiMzZm&hl=en_US
 
 
Three, Rus, Three, guys, one, hummer, end, May, 2011, etc 
http://llii4.narod.ru/2011/3russ9am31may11.mp4
http://vimeo.com/24453699
http://www.youtube.com/watch?v=MpXdH9MnsKU
http://rutube.ru/tracks/4487219.html?v=9ee0f3c12a7aaa65888f91887889ed66
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTljZmU0OGQtZmQwMS00M2U1LWJiNzUtYWYwYjYwNjRiMTll&hl=en_US
 
Dnepropetrovsk, maniacs, are, not, guilty, talking, with, their, parents, friends, documentary, USA, West, NATO, Israel, are, guilty, etc
 
 
In Russian language video 
 
In Russian language three videos
1 minute, 1 megabyte each 
 
-
 
Long, two, Rus, Three, guys, one, hummer, end, May, 2011, etc. 
http://vimeo.com/24454210
http://www.youtube.com/watch?v=6oo4zi_WW-0
http://rutube.ru/tracks/4487360.html?v=4c40e763ecd71b0a41d2304373a4fa89
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWE0ZmIwYTYtMjE4ZC00ZTUzLWIyZDMtZDk0NjQwZjE4YTM1&hl=en_US
 
6 minutes, 17.6 megabytes
 
In Russian language video 
 
-
 
One, Eng, long, Three, guys, one, hummer, end, May, 2011, etc. 
http://llii4.narod2.ru/11/1_31052011.mp4
http://vimeo.com/24455828
http://www.youtube.com/watch?v=_iKcC2ky35s
http://rutube.ru/tracks/4487553.html?v=394b1c2a013b35c27832db6d69915952
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTZhNTU5ZWEtYjE5OS00M2U4LWJiYzItZjhlYjJlNTQ4YWRh&hl=en_US
 
2 minutes, 6 megabytes
 
In English language video
 
 
-
 
Three, Eng, long, Three, guys, one, hummer, end, May, 2011, etc. 
http://llii4.narod2.ru/11/3_31052011.mp4
http://vimeo.com/24457031
http://www.youtube.com/watch?v=ANZULlI-Yr4
http://rutube.ru/tracks/4487637.html?v=fa04b393b138a965c349999d9c189df2
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDJjYzM3MDQtNGZhZS00ZWI0LTk4NzEtMDhlYzRhYzllZDFm&hl=en_US
 
3 minutes, 9 megabytes
 
In English language video
 
These two videos are in English language
 
 
-
 
Texts: 
http://llii4.narod.ru/2011/MomMedPics31511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/videoLinks31511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kk_lib_etc31511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/TextsLinks31511.rtf
-

Фотографии: 
 
Записи мои на бумаге примерно за последний месяц: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1notes30511pics.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2notes30511pics.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3notes30511pics.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4notes30511pics.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5notes30511pics.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6notes30511pics.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/7notes30511pics.JPG
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTk0MjU1ZDgtMzE5Ni00NmM5LWEzNmQtZWQ3YzYzNmY5ZWY4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmM1MjE4ZGQtZWFlMS00YjkwLWIxNjUtOWQwMGQ1Nzk2ZmUx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGVmYzA3YmYtNTcwYi00ZTZhLWFlNTEtOGU0ZjkwNGJhZjY5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OThiZTA2MjQtYmQxMS00NDlkLTk4MGItMjJmN2FkZjNkZjRi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDJjYTdiZTQtMDgzMC00OWU3LTk4ZTQtYjIyZGYxOTQzNGM3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjM2NmQ4ZTEtZDMzNy00YjM3LWE2ZDAtNjEyNDgzNDA1Njgw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGUzMzI3ODYtZjQwOS00OTgzLWJjYTEtZTM5ZWI5YThlYmFi&hl=en_US


-

Тексты: 
 
Мочился я когда: 
http://llii4.narod.ru/2011/urinating300511.rtf
 
Оправлялся я когда: 
http://llii4.narod.ru/2011/defecating30511.rtf
 
 
Родственникам моим письмо мое очередное: 
http://llii4.narod.ru/2011/176relatives.RTF
 
 
Ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links30-27may11.rtf
 
Живому журналу Интернет ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo30-270511.rtf
 
 
Дополнительная общая информация моя за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_28may11.rtf
 
 
По электронной почте многим людям и организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail30511.rtf
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/schiza_fo30511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo30511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod30may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f30may11.rtf


-

Аудиозаписи: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1_2pm29may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2_2pm29may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/3_2pm29may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/4_2pm29may11.amr
 
http://llii4.narod.ru/2011/1_4pm29may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2_4pm29may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/3_4pm29may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/4_4pm29may11.amr
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjJlNmRiYTUtNDQyMy00MzA4LTg0N2EtZDUxODU0N2Q0MmE4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Mzc0OTc1YjQtNDc3MS00NjNkLTgyNjAtM2U3OTI2NTE2MWFl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzU3MDBiMDAtNGNiYy00YzUyLWIyYWItYzRhZTAxODAxNWYx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmFhODM4NDEtMzNmMy00N2U5LTlkYTUtMDk5Y2VlMjYwOTA1&hl=en_US
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDQ3ZWY4YTktMjYyOS00NjNjLThmYTctYjAxODI3MTFhMzZl&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjVjYjA4MmEtN2M2Ny00ODRmLTllMGEtNDYxM2NjYmQ2NGZm&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzVlZjg3NTgtMzQyYS00ZGViLTk3Y2QtYTZkZjVhOTQzMjNi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjkyYjgwMmYtODYyNy00ZDYwLThiNzMtYTUzZGZkNzI1NmNl&hl=en_US
-


Оля К звонила мне по телефону примерно в 14:29, 9 мая 2011 года: 
Аудиозапись этого телефонного звонка: 
http://llii4.narod.ru/2011/Olga_K2pm9may11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjdiYWY4MzYtMGNkYi00NjUzLWE0N2ItNjRlYmQzYTFmYjBm&hl=en
 
 
 
 
Оля К звонила мне по телефону в очередной раз, в виде аудиозаписей: 
Аудиозапись этого разговора сделал и опубликовал я: 
http://llii4.narod.ru/2011/Olga_K9am17ma11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTFjYzExZDAtYzNjNC00ZGNmLWFlMzItOTNmYzJmYzAxYzY3&hl=en


-

Texts: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/audioLinks29511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/textsLinks29511.rtf
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/Muslims28511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/chlamydia28511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kk_lib_etc28511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/puppyPi27-28511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/2relatives28511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/textsLinks28511.rtf
 
 
-
 
 
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/Olga_K2007pics.rtf
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/Olga_K2007texts.rtf
 
 
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2011/audios115Olga_K.rtf
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2011/Olga9K1etc1text.rtf
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2009/oct9Olga_K_pics.rtf
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2009/sep9Olga_K_pics.rtf

-

Фотографии: 
 
 
Щенок бездомный для усыновления или удочерения: 
Этого щенка я видел в юго-восточной посадке поселка «Корея», возле улицы Мартовской, возле гаражей в городе Днепропетровске 27 мая 2011 года, в 6:07 утра по украинскому летнему времени: 
Вторая фотография более показательна: 
http://llii4.narod.ru/2011/1puppyHols27511.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2puppyHols27511.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTg1NjM3NzgtN2YzZi00M2I1LWJhMzgtMWUyZDg3MDI2ZjBj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWZhYTc2OTEtMmM1OC00MTQ4LWFlZTYtZGQ5OTNlZWNiM2Jk&hl=en_US
 
-
 
Дебилки Оли К 2007 года фотографии: 
 
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/100_5431.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/100_5429.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/100_5428.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/100_5427.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/100_5426.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/100_5425.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/100_5424.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/100_5423.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/100_5422.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/100_5421.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K/2007/OlgaK2007_.jpg
 
 
 
фотографии, сделанные примерно 27 сентября 2009 года у мест собраний сект "Альфа и омега" в Днепропетровске: 
 
 
Оля К: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3418.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3419.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3423.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3426.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3442.JPG
 
Оля К в фас: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3420.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3427.JPG
 
Оля К в профиль: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3422.JPG

-


Задорский не может найти психически здоровых людей для реализации своих проектов, поэтому он находит таких людей, как я, а если человек поступает нечестно, некомпетентно, я об этом стараюсь говорить правду, а почти все другие люди молчат. В этом суть конфликта между Задорским и мной. Все «курсы», «читаемые» Задорским = одна болтовня, ничего существенного, ничего такого, что нужно было бы доказывать скрупулезным кропотливым трудом, сложными расчетами. Очковтирательством занимается Задорский, находятся наивные люди, верящие Задорскому, я был одним из них несколько лет назад, но не сегодня, сейчас у меня более, чем достаточно неопровержимых улик того, что Задорский = мошенник: чего стоят одни только его «голосования на защитах диссертаций» в качестве «члена ученых советов». Задорский примерно 1930 года рождения, Задорскому давно на пенсию пора, не портить подрастающее поколение своими порнографией, мошенничеством и другими видами коррупции и разврата. Подробности представлены на моих многочисленных Интернет – ресурсах. 

Задорский = Вильям Михайлович Задорский из ДХТИ Днепропетровска. 

-
key words: Mr William Zadorsky Rus Mike4July1972
--------------

Below should be information created or copied, or found mainly before 
20:30, 30.05.2011. (May) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
содержание = contents 

* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов. 
* Задорский = Mr William Zadorsky. 
* Родственникам письмо = relatives letters. 
* Венерология = sexually transmitted diseases. 
* Дневник Михаила Викторовича М примерно с 28 мая 2011 года по примерно 30 мая 2011 года = diary of Mike M for the period between approximately 28 May 2011 and approximately 30 May 2011 dp ua 1152830. 

-
key words: contents Eng Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов:

Фотографии: 

Записи мои на бумаге примерно за последний месяц: 

http://llii4.narod.ru/2011/1notes30511pics.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/2notes30511pics.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/3notes30511pics.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4notes30511pics.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5notes30511pics.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6notes30511pics.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/7notes30511pics.JPG

https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTk0MjU1ZDgtMzE5Ni00NmM5LWEzNmQtZWQ3YzYzNmY5ZWY4&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmM1MjE4ZGQtZWFlMS00YjkwLWIxNjUtOWQwMGQ1Nzk2ZmUx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGVmYzA3YmYtNTcwYi00ZTZhLWFlNTEtOGU0ZjkwNGJhZjY5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OThiZTA2MjQtYmQxMS00NDlkLTk4MGItMjJmN2FkZjNkZjRi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDJjYTdiZTQtMDgzMC00OWU3LTk4ZTQtYjIyZGYxOTQzNGM3&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjM2NmQ4ZTEtZDMzNy00YjM3LWE2ZDAtNjEyNDgzNDA1Njgw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGUzMzI3ODYtZjQwOS00OTgzLWJjYTEtZTM5ZWI5YThlYmFi&hl=en_US


-

Тексты: 

Мочился я когда: 
http://llii4.narod.ru/2011/urinating300511.rtf

Оправлялся я когда: 
http://llii4.narod.ru/2011/defecating30511.rtf


Родственникам моим письмо мое очередное: 
http://llii4.narod.ru/2011/176relatives.RTF


Ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links30-27may11.rtf

Живому журналу Интернет ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo30-270511.rtf


Дополнительная общая информация моя за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_28may11.rtf


По электронной почте многим людям и организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail30511.rtf


Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/schiza_fo30511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo30511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod30may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f30may11.rtf

-
key words: downloads Eng Rus Mike4July1972
--------------
* 176.3.30.5 Родственникам письмо: 

Письмо от Президента Украины папе положил я на стол папе утром 30.5.2011. Зря папа пытается доказывать математически в юриспруденции, при этом, не проводя ни одного сложного расчета на компьютерах, поэтому папе и возвращают письма папы, как необоснованные, как жалобы крайне тяжело психически больного человека, даже я не пишу в моих жалобах таких глупостей, которые пишет папа. Лучше папе не пытаться математически доказывать в юриспруденции, чтобы не запутывать людей. Зря папа рассказывает Президенту Украины о том, кто виноват, что делать, люди Президента это знают лучше папы, они не могут и не заинтересованы поступать законно, справедливо, поэтому папа зря тратит на это силы и время. Гораздо правильнее папе было бы публиковать свои статьи в Интернет, в газетах, других СМИ. Не принимаю я еще тяжелые медикаменты для лечения хламидий, я сообщил в венерологический диспансер городской, что я пока не могу там лечиться от хламидий. Анжелы муж наркоман умер, у Анжелы было много мужчин со всего мира, от Анжелы я мог заразиться, папа настаивал на моих отношениях с Анжелой, а мама супругу мою обвиняет во всех венерических заболеваниях, а не меня. Анжелу я мог заразить венерическими заболеваниями. В США, Австралии, Новой Зеландии, Западной Европе я мог заразиться венерическими заболеваниями еще за долго до знакомства с Анжелой. Так я пытался помочь Анжеле по совету моего папы, а привело это к сильным страхам того, что можно было заразить или заразиться венерическими заболеваниями. На ПСИД меня проверяют, может быть, я СПИДом болен. Супругу мою еще в 2007 году я мог заразить венерическими заболеваниями. Хотя, наиболее вероятным мне представляется версия, согласно которой, супруга моя много лет болела хламидиями, но не ощущала симптомов, пока в 2009 году хламидии привели к тяжелей срочной операции, к потере одной из маточных труб (это – наиболее типичный сценарий для хламидий), а я хламидиями заразился от супруги моей, эта версия подтверждается еще и тем, что я стал чувствовать сильные боли и неприятные ощущения в области моих половых органов после половых связей с супругой моей, супруга моя могла получить хламидии от своей мамы или неполовым путем. Боли в области моих половых органов могут быть вызваны последствиями избиений меня преступниками и милиционерами. Покрасили мой анализ сока предстательной железы в городском венерологическом диспансере, уверенны там, что у меня нет трихомонад, а мама продолжает утверждать, что я болен трихомонадами, мама всем ставит диагноз «трихомонады», нельзя так безответственно и непрофессионально выполнять свою работу. 90% достоверность моего диагноза «хламидии» обещали мне в венерологическом диспансере городском. У моих родителей и бабушки были или есть хламидии? Мог я от мамы унаследовать хламидии? Мама мне постоянно дает противоречивую информацию по поводу моих диагнозов, трудно маме доверять в чем-либо. Из-за мамы я потратил очень много денег на ненужные медицинские обследования. Сообщите четко, какие результаты анализов на разные вирусы и инфекции у супруги моей. Планирую дождаться результатов обследования супруги моей, через несколько дней самому обследоваться дополнительно на основании уточненной информации о заболеваниях супруги моей. Интенсивно обследоваться на венерические заболевания в ближайшие дни планируем мы с супругой моей, из-за этого мне будет трудно приходить на улицу Астраханскую. Понос у пса нашего Рекса был утром 30.5.2011. Холодильник ваш опять был открыт много часов 30.5.2011. Фильтр для воды очень дорогой, почему не установили за много лет? На что папа тратит десятки литров очень дорогой питьевой воды в день, на поливку растений? Зря папа носит на плечах так много тяжелой, дорогой воды. Госпожа Земная обманывает людей, поскольку ее сторонники являются психически больными людьми, устраивающие скандалы в общественных местах, например, в почтовых отделениях. Не используйте дрогою бумагу для заметок, а используйте газеты или очень дешевую бумагу для заметок. У вас в доме очень грязно, это недопустимо. Лина Костенко = этническая полька, ее дочь Пахлевская с семьей живет в Западной Европе, поэтому Лина Костенко очень упорно лоббирует интересы США, Запада, НАТО, Израиля, выступает против России и так далее, зря вы покупаете книги Лины Костенко, платя за них очень много денег. Зря мама не заблокировала клавиатуру своего мобильного телефона 30.5.2011. Многое в наших с моей супругой планах должно проясниться в начале июня 2011 года, когда мы надеемся точнее узнать, дадут ли нам работу и, если да, то на каких условиях. Зря мама льет воду в сливную яму в огромных количествах. Детской посудой я пользовался, а не бабушка. Зря мама продолжала терроризировать бабушку 30.5.2011. Спасибо маме за то, что мама обо мне заботится, пытаясь дать мне лучшую клубнику, но я не ем клубнику, а если мама действительно заботится обо мне, то она бы лучше за своим здоровьем следила, не терроризировала бы бабушку, не тратила бы деньги зря, не обвиняла бы людей голословно (даже я так голословно людей не обвиняю, как мама). Крайне тяжело мне уезжать в другую страну, зная, что у вас такое творится: психически больные люди считают себя психически здоровыми, совершают зло явное. У себя на работе мама ведет себя гораздо приличнее, чем дома, получается, что сотрудницы мамы для нее важнее, чем ближайшие родственники, то же самое можно сказать и папе в этом смысле. Зря папа слишком сильно спешит за водой. 

-
key words: relatives letters Rus Mike4July1972
--------------
* Венерология: 

Мама моя настаивает на то, чтобы я срочно лечился от трихомонад у врача Александра Ивановича. 
Мама сказала, что она обнаружила трихомонады в соке моей предстательной железы, когда она его покрасила по Романовскому, использовала микроскоп «ЛОМО» с увеличением в 600 раз, выпущенный примерно в 1980 году. 
В венерологический диспансер городской звонил я по телефону утром 30.5.2011. Там мне сказали, что точность моего диагноза «хламидии» 90%, что покрасили анализ моего сока предстательной железы, что нет у меня трихомонад, что результат моего анализа на СПИД будет примерно 3 июня 2011 года. 
Мама моя говорит, что в венерологическом диспансере городском лгут мне, что они не красили по Романовскому сок моей предстательной железы и так далее. 

-
key words: sexually transmitted diseases Rus Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М примерно с 28 мая 2011 года по примерно 30 мая 2011 года: 

Боли в области мочеиспускательного канала, яичек, промежности, прямой кишки мучили меня то больше, то меньше в этот время. 

28 мая 2011 года: 
. . . . . . . .
16:07 – 16:25 Радио – передачу «Интернет, компьютер, звук» слушал я на радио «НРКУ». 

16:30 – 16:55 Радио – передачу «Особый взгляд» слушал я на радио «НРКУ».
Коррумпированная представитель западной организации «Ла- страда» навязывала гражданам Украины ценности США, Запада, НАТО, Израиля. 
В этой радиопередаче постоянно принимает участие церковный Александр Акулов, который, хоть и критикует иногда США, НАТО, Запад, но поддерживает Европейский Союз. 

Женщина просила мужчину ее не бросать, а мужчина сильно грубил женщине, кричал, что она брала в рот. 
Женщина сменила просьбы на агрессивное поведение, стала обвинять этого мужчину и его друзей. 
Было это между домами 4, 8, 9 на жилом массиве «Красный Камень». 
В этом месте люди себя часто грубо ведут, громко кричат, громко ругаются матом и так далее. 
В один из дней мужчина оскорблял женщину, называя ее старой кобылой, требуя, чтобы эта женщина умерла и так далее. 

19:08 Псих мешал мне слушать радиопередачу «Неделя» на радио «НРКУ». Этот псих настойчиво разговаривал со мной через Интернет, через скайп. 

21:21 Мужчина позвонил мне на мой мобильный телефон, сказал, что сектанты развешивают их листовки на углу улиц Ньютона и Рабочей, этот звонивший мужчина просил меня сообщить об этом в милицию, сам этот мужчина отказался сообщить об этом в милицию. 

21:38 В милицию долго не мог я дозвониться по телефону. 
С большим трудом дозвонился я в милицию, сообщил эту информацию. 

Супруге моей по электронной почте информацию мою общую не отправлял я в этот день. 
28 мая 2011 года. 






29 мая 2011 года: 
6:30 Оправился я. 
Мочился я: в 6:30, 7:00, 9:03, . . . . . ., 16:23, 18:40, . . . . . .

Забыл я слушать радио – передачи в этот день, поскольку я был сильно занят обдумыванием проблем здоровья моих родственников, моего здоровья. 

Стирку, уборку делал я вместе с супругой моей в нашей квартире на «Красном Камне» в этот день. 

Старался воздерживаться от питья, от еды в этот день я. 
Не ел я ничего в этот день после 14:09. 
Жажда мучила меня после еды. 
Не пил я ничего в этот день после 15:19. 
Но и это оказалось поздно для сдачи анализов методом соскоба с уретры на следующее утро, надо было закончить пить и есть существенно раньше. 

Птицы нападали на мужчину много раз в этот день, супруга моя сказала мне об этом. 

20:09 Анжела Г общалась со мной по телефону. 
Анжела Г резко критиковала людей из Таиланда, Филиппин, Индонезии за беспорядочную половую жизнь слишком частую. 

Не выходил я из моей квартиры на «Красном Камне» в этот день. 
Не мылся я в этот день. 

22:29 Сон. 
Лучше обычного спал я в эту ночь. 
29 мая 2011 года. 







30 мая 2011 года:
Лучше обычного спал я в эту ночь. 

Проспал я в это утро. 

6:20 На мобильный телефон отец мой звонил мне. 

6:30 Подъем с постели. 

6:30 – 7:30 Воздерживаться от мочеиспускания и дефекации старался я. 

7:30 Проснулась супруга моя в это утро. 

7:40 Мочился, оправился я. 

8:03 В венерологический диспансер городской звонил я по телефону, сказал, что я не могу туда прибыть. 

8:03 Фотографии записей моих делал я фотоаппаратом, загружал я эти фотографии на мои Интернет – ресурсы. 

8:30 Сандалии надел я в это утро. 

8:30 Носовой платок забыл я в это утро. 

8:40 Мои маршрутные такси 40 и 66 были переполнены. 

8:40 Вынужден я был идти пешком, чтобы поместиться в маршрутное такси. 

8:40 Шел я пешком от моего дома на «Красном Камне» примерно километр на юго-запад по улице Набережной заводской до рынка на жилом массиве «Коммунар». 

8:50 – 9:40 Поездка от жилого массива «Коммунар» до 12-го квартала на маршрутном такси номер 66. 
2,50 гривен денег потратил я на эту поездку. 

9:55 Забор не отремонтировал Диктатор Павел Владимирович Г 1976. 

10:00 В дом моих родственников на улице Астраханской прибыл я. 

Пса моего Рекса критиковал я за то, что пес мой Рекс мочится при входе в свою конуру, а не дальше от конуры. 

10:03 Пса моего Рекса выгуливал я в юго-восточной посадке. 
Поносом оправился пес мой Рекс в этот раз. 

Сосед дядя Володя играл с псом моим Рексом вверху улицы Астраханской. 

10:18 Пса моего Рекса поил и кормил я. 

10:20 Письмо от Президента Украины отцу моему оставил я на столе отца моего в нашем доме на улице Астраханской. 

10:30 Мочился я. 

10:33 Ел я. 

10:40 Пил я. 

Носовой платок у бабушки моей взял я. 

11:30 С супругой моей общался через Интернет я. 

11:35 В венерологический диспансер городской звонил я по телефону. 
Там мне сказали, что точность моего диагноза «хламидии» 90%, что покрасили анализ моего сока предстательной железы, что нет у меня трихомонад, что результат моего анализа на СПИД будет примерно 3 июня 2011 года. 

12:12 Голод, жажда мучили меня. 

12:30 На шизофреническом Интернет – чате общался я. 

13:00 Ел я, пил я. 

14:00 Слабость, сонливость, усталость сильные чувствовал я, не смотря на то, что мне показалось, что я стал лучше высыпаться, меньше нервничать в последние дни. 

14:25 Отдыхать пытался я. 

15:00 О маньяках Днепропетровска изучал я информацию. 

15:12 Мочился я. 

15:20 С мамой моей общался я по телефону. 
Мама обещала быть дома в 17:00. 

16:00 Ел я, пил я. 

16:00 Бабушка открыла водопроводный кран, лила водопроводную воду примерно 10 минут. 

16:43 Мочился я. 

17:20 Мама моя пришла в наш дом на улице Астраханской. 

Обливалась долго в ванной мама моя, заливая сливную яму огромным количеством воды. 

Мама моя сказала, что меня мучили боли в области половых органов в начале 2011 года, но я не помню, чтобы меня сильно мучили боли в области половых органов в начале 2011 года. 

17:23 На зарядку поставил мобильный телефон мамы моей я. 
18:00 Закончил я зарядку мобильного телефона мамы моей. 

Терроризировала мама моя бабушку мою опять в этот вечер. 

18:10 Мочился я. 

18:47 Отец мой пришел в наш дом на улице Астраханской. 

18:54 Отец мой поспешил за водой. 

18:55 Мобильный телефон отца моего поставил я на зарядку. 

19:00 Мочился я. 
. . . . . . . . . . . .
30 мая 2011 года. 


Эти события происходят в Днепропетровске. 
Время указано украинское. 

-
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Тексты: 
 
Шизофренический чат в Интернет: 
http://llii4.narod.ru/2011/schizaChat27511.rtf
 
Родственникам моим письма мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/175relatives.RTF
 
Имена коррупционеров: 
http://llii4.narod.ru/2011/FamilNames27511.rtf
 
 
Дополнительная моя общая информация за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_26-24may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_27may11.rtf
 
 
Ссылки на мои файлы за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links27-24may11.rtf
 
Для живого журнала Интернет ссылки на мои файлы за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo27-240511.rtf
 
 
 
По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail27511.rtf
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod27may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f27may11.rtf
 
 
 
Набранный в библиотеке на «Красном Камне» на разные темы текст: 
http://llii4.narod.ru/2011/kk_lib_etc26511.rtf
 
 
Со ссылками на фотографии медицинских документов моих текст: 
http://llii4.narod.ru/2011/medLinks26511.rtf
 
 
-
 
 
Фотографии: 
 
От хламидий лечиться месяц на дневном стационаре городского венерологического диспансера на улице Байкальской Днепропетровска сказали мне: 
 
Лечение хламидий назначили мне: 
Отмеченного птичкой препарата не могу найти в аптеках: 
http://llii4.narod.ru/2011/6sc26511medical.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/6wm26511medical.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6mm26511medical.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_N2RjMTcxZTktNmJlYy00ZTcyLTg2MjgtZTczZTM5YTgzMDI0&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWEwOTQ3NjItMDZlNy00ZjIyLWEwNTItNmY0YjQxZTAwZjU5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTMzZmY5NjAtMTdiOC00MTc4LTg5OTQtZTMzMjBkMmIyNzQx&hl=en_US
 
 
-
 
Направление от врача Анжелиты Бакировны на этот дневной стационар: 
http://llii4.narod.ru/2011/1mm26511medical.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2mm26511medical.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzEyYWM0ODMtZGNiNC00MDU0LWE3OGEtOGU5YzlmMjMyOTQ2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWU1NzQxZDItZWViZi00NzBmLWExOWItODJhN2U4N2U2NmU4&hl=en_US
 
 
-
 
Результаты моих анализов, согласно которым у меня обнаружили хламидии: 
http://llii4.narod.ru/2011/3sc26511medical.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/4sc26511medical.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/5sc26511medical.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YmYxY2RiZmItY2VjOC00OWExLWE5Y2MtMGM0MTk0MzAzMTZi&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGJjMWIyYjctYjJjYi00OGQ1LWFmZWUtMzc3YWVmZGVhMDQy&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzM1ZWM5YTAtZDAzNy00ODk0LWI4NjMtMmFjZTAwZTVlN2Nh&hl=en_US
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/3wm26511medical.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4wm26511medical.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5wm26511medical.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTUyMDljNTctZjljMS00MTg1LWJlOWYtNzY1M2ExZWQ5NDk2&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTBmNDA0MWQtZmM5OS00NjU4LWFjMTUtMzc4NWJkNjE1N2Vh&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDBmNmM5YmItYjM5MC00ODg4LWI0YTgtOGJjMzNkMjg4ODU0&hl=en_US


-

http://llii4.narod.ru/2011/3mm26511medical.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4mm26511medical.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5mm26511medical.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjBkZmMwZjQtNjFjYi00NzMzLWE0YjgtYmQ2ZDlmYjUwNGEw&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDRjNTZiZTgtMGFhNy00YzY1LTk1Y2QtZTI1YWJlYzNiOGNk&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTY5YjU0NGEtZjc3Mi00ZmQ1LWE2ODAtNzFjNzAzNzM5NTAw&hl=en_US
 
 
-
 
 
 
 
 
 
Видеозаписи: 
 
Sicknesses, trip, UNSW, Julian, Assange, etc: 
Katia, Makarova, Katia, Belous, Olena, Komarenko, Sergey, Serbin, Victor, Kirichenko, Lucy, Hajetskaya, Stephanie, Lamm, Malcolm, Leggett, Oleg, Tartakovsky, William, Ascher, Natalia, Mirovitskaya, Natalia, Shcherbakova, Natalia, Zmicerevska, Francis, Lethem, Suzan, Elinoff, Victor, Flambaum, Vladimir, Dzuba, Oleg, Sushkov, Michael, Box, Oleh, Klochan, Oleg, David, Usupashvili, Davit, Kartlos, Gviniashvili, David, Thompson, Betsy, Flower, Melisa, Himena, Behbat, Nasa, Eugene, Nkibito, Konstantin, Attanesian, Amalia, Kostanian, Khazan, Denisenko, Petrovsky, William, Zadorsky, Vladimir, Loboda, Prihodko, Sergey, Chernetsky, Olga, Filippova, Chernrtskaya, Tatiana, Grechko, Victor, Victorov, Sergey, Seriogin, Andrey, Reshetnichenko, Chentsov, Uri, Surmin, Paul, Yanus, Nicolas, Slobodianuk, Mikhail, Zhovnir, Anna, Kravchenko, Ivan, Lashenko, Mikhail, Kovalenko, DNU, DRIGUNAGUPU, DHTI, DIIT, USA, NATO, West, Israel, etc 
http://vimeo.com/24200886
http://www.youtube.com/watch?v=1wGV8QaNsjU
http://rutube.ru/tracks/4465693.html?v=fdf20c55cbb4e9c877f06e0ddf82f90e
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTgwYzQ5MjYtNjkwMi00OWI5LWE1NTUtOGFjNmIwYTg3OTY1&hl=en_US
8 minutes, 25 megabytes 
 
Video
 
 
In Russian and English languages video
 
-
 
 
 
 
 
 
Texts: 
http://llii4.narod.ru/2011/textsLinks25511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kk_lib_etc24511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/FamilNames24511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/Beslan24may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/RuBeslan24511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/videoLinks25511.rtf
 

-



Тексты: 

На шизофреническом чате в Интернет общение мое: 
http://llii4.narod.ru/2011/schiza23may11.rtf


«Днепропетровские маньяки»
http://llii4.narod.ru/2011/3guys1hummer235.rtf


Ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links23-21may11.rtf

Живому журналу Интернет ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo23-210511.rtf


Имена коррупционеров конкретных: 
http://llii4.narod.ru/2011/names23may11.rtf


Дополнительная информация моя за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_21may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_23may11.rtf


По электронной почте я пишу многим людям, организациям: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail23511.rtf


Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/toForums23may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/forum_long23511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo23511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod23may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f23may11.rtf


Интернет – форумов новых список: 
http://llii4.narod.ru/2011/forums23may11.rtf

-


Аудиозаписи: 

Дневники мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/1diaries10am215.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2diaries10am215.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWMyM2I5NmEtYTdmYy00ZTA4LTliZWEtYzQzNjgxOTY2NzM5&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGQ2NjkzODUtNWFiYS00Mjk5LWE5ZmEtNjEwN2ZmODJlNTE1&hl=en_US


http://llii4.narod.ru/2011/1diaries22may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2diaries22may11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWJhYWU3MmQtNDIyNS00MDI2LThmOTMtNDFkZmYwMDU5ZmMx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDBjOGRiMTQtYmZmOS00ZTMzLTllNmUtZmJmMzJiZjQ2Njcx&hl=en_US



-


Videos: 

NRCU, media, lies, help, Muslims, etc: 
USA, NATO, West, and, Israel, terrorize, Muslims, Russians, Stephanie, Lamm, Malcolm, Leggett, Oleg, Tartakovsky, William, Ascher, Natalia, Mirovitskaya, Natalia, Shcherbakova, Natalia, Zmicerevska, Francis, Lethem, Suzan, Elinoff, etc 
http://vimeo.com/24067020
http://www.youtube.com/watch?v=-hqOEjkC9Yo
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGUyOTRlNmUtMWIxNC00YjdiLTkyNzYtYWRmYTQ2NWQ2MzFl&hl=en_US
http://rutube.ru/tracks/4455918.html?v=416496a4b39bb8cb0bcb2e2d1903f5b8
5 minutes 17 megabytes 

Video


In Russian and English languages video



-

Indonesia, Muslims, support, etc: 

USA, Australia, Christians, perpetrate, massive, terror, against, Indonesian, Muslims, against, honest, people, allover, the, world, including, Ukraine, etc, 

http://llii4.narod.ru/2011/1MuslimsEn21511.mp4
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjNiMmFiNmEtNWY4Mi00ZWYwLTk3YjktYjI0MjYxZDUxNGI2&hl=en_US
http://www.youtube.com/watch?v=4j9DZj5oUw0
http://rutube.ru/tracks/4453630.html?v=1e88a188b32e051cf2dfeb2e9975a5dc
http://vimeo.com/24042168



-

Terror, against, Indonesian, Muslims, etc: 
Supporting, Indonesians, Muslims, against, USA, Australia, Christians, etc 
http://llii4.narod.ru/2011/2MuslimsEn21511.mp4
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjA1M2JlM2ItYjMyOS00ZGMzLWI1ZTQtYjZlZTQxMGVmOGRh&hl=en_US
http://www.youtube.com/watch?v=QfonU1V24hM
http://rutube.ru/tracks/4453635.html?v=472b0cf11268866fbfde714c16238983
http://vimeo.com/24042196

In English language 
videos 
1 megabyte, 1 minute each of the last two

-

Фотографии: 


Флюорографии моей результат в 2011 году, в Украине: 
http://llii4.narod.ru/2011/mm_x-ray1851res.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/resl_x-ray18511.JPG
http://llii4.narod.ru/2011/wm_x-ray1851res.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWYzYzUxYjEtMzEzNi00MTExLWIxOWUtMDYyZDg1MzFiNWQ1&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTcxY2Y4NjYtZDA0Ny00ZDJjLTg0NmYtMjRmNWFhNDNhNzgx&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDM1OTlhY2UtMTI4Zi00NDkwLTk5MGEtODUwZTY2YWRhOTE5&hl=en_US



-


В архиве моя общая информация за апрель 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/apr11bydatepubl.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Yjg5OGRkYTQtZTE1Zi00OWE0LThhNTYtYjE0NDZmZjVmMjRj&hl=en_US




-



Texts: 

http://llii4.narod.ru/2011/MulsimIndonesia.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/MulslimIndonesi.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/lists1pm21may11.rtf


http://llii4.narod.ru/2011/MuslimsDpUa2251.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/audioLinks22511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/videoLinks22511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/textsLinks22511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kk_lib_etc21511.rtf

-

Пес мой Рекс смешной: 
http://llii4.narod.ru/2011/1dog_Rex16may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2dog_Rex16may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3dog_Rex16may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4dog_Rex16may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5dog_Rex16may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6dog_Rex16may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7dog_Rex16may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/8dog_Rex16may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/9dog_Rex16may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/10dog_Rex160511.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/11dog_Rex160511.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/12dog_Rex160511.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/13dog_Rex160511.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/14dog_Rex160511.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/15dog_Rex160511.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/16dog_Rex160511.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/17dog_Rex160511.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDdmNzM1NWQtZmVkOC00NTRiLWFmZmQtYzdhZmQzZWI0MmVh&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjAwZmRhY2QtYzhkMy00ZjE4LTlmOWQtYjA3MTFhYTI3MTE0&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODAyNDg4YjEtNzQyMC00ZjgwLWJlOGYtNzcxZmViMzA0NDY1&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2RhNGQ3ZGQtN2EzNy00N2Y4LWI4NGUtYmFiMzAyZWUzOTk2&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzVmNGM3NWUtZGEwMy00NWE4LWFmOTctZGQzMzgyYmFiMDE1&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmRmNzIyYzYtZmQ1Yy00YjRiLWI0OWItOWY2NGQzNzhlYzAz&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Zjk5YjgwOTgtY2VhZS00NTk2LThmM2QtOWZjOGIyMjNiZTg5&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjU2M2JlZTUtNTk3OC00YzI0LTkxZWMtNTgyYmFhZjNkZGJh&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWFmZDJmM2YtOGYxNS00NzFkLWE3OWItYmFlNmZhYmYxYjI1&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDc3Nzk3NTEtY2YyMS00ZTM2LTgzMDEtNzdlZWQwMTZlODU3&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGM3N2I1NTQtYzM0Mi00YWQ1LThmNDctMmU5YWZiNjczODNl&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmRjZjBmMmEtMmVkZi00MDhjLTgzZTgtMzA4M2NhOGQ4YmNi&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjkxNDIwN2EtODZiZS00ZDNlLWI4N2MtNzFhODgyNDA0OWZh&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTgwN2VkZDgtYTFkMi00MDM4LWJmNTktNmYyYzc2YzFmMDlj&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWViZmM2YjMtZmE1Zi00NWY1LTgzMjAtNDdkYmJlMDY2NTUy&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTE2YTk1YjUtZjU0Mi00N2NhLTk2MDItYTZkZDNjODU3NTQx&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGQxYzMxNjMtMGU1MC00YWM2LTk4NmMtMjlmOWUzNDg1ZGM5&hl=en
 
 
 
 
-
 
 
 
 
Texts: 
http://llii4.narod.ru/2011/kk_lib_etc17511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/names17may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/apartment180511.rtf



-



Тексты: 
 
Родственникам моим письма мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/174relatives.RTF
 
 
Живому журналу Интернет ссылки мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo20-160511.rtf
 
Ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links20-16may11.rtf
 
Имена коррупционеров: 
http://llii4.narod.ru/2011/names20may11.rtf
 
 
Дополнительная информация моя за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_19-17may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_20may11.rtf
 
 
По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail20511.rtf
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod20may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f20may11.rtf
 
-
 
 
 
 
 
Аудиозаписи: 
 
 
Оля К звонила мне по телефону в очередной раз, в виде аудиозаписей: 
Аудиозапись этого разговора сделал и опубликовал я: 
http://llii4.narod.ru/2011/Olga_K9am17ma11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTFjYzExZDAtYzNjNC00ZGNmLWFlMzItOTNmYzJmYzAxYzY3&hl=en
 
О медицинских обследованиях моих, в виде аудиозаписей: 
http://llii4.narod.ru/2011/medical_17may11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjVmZjk0NTEtNGI0YS00MjlkLWI2NWMtOWNjN2UzZmNkY2Yx&hl=en
 
 
Дневников моих части, в виде аудиозаписей: 
http://llii4.narod.ru/2011/diaries3pm17511.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDMyODMwODQtMGI5ZS00ZWE5LWExN2UtMTNlNzE5NDRlNzNk&hl=en
 
-
 
 
Фотографии: 
 
О прохождении мной флюорографии, в виде фотографий: 
http://llii4.narod.ru/2011/x-rays17511Mike.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTllNjcyOTAtZWZmYy00NzBmLWE3ZWUtMTc0NzQzN2YyNzk4&hl=en
 
Фотографии другие:
 
Цветущий куст для супруги моей: 
http://llii4.narod.ru/2011/blooming17may11.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzYxYzJkMzktZTMwNC00YTU4LWE5MjMtOWEzZTc3ZTM1ODA1&hl=en
 
 
Псы бездомные для усыновления: 
На улице Байкальской, у венерологического диспансера пес бездомный: 
http://llii4.narod.ru/2011/dogHomls17may11.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTczMmMzNWMtMjBkNC00NGRmLWE2M2EtN2ExYzkwMWJiOTgy&hl=en
 
 
В районе парка Ленина, карьера, «Красного Камня» псы бездомные для усыновления: 
http://llii4.narod.ru/2011/1KKhmlsDogs1751.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2KKhmlsDogs1751.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3KKhmlsDogs1751.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4KKhmlsDogs1751.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5KKhmlsDogs1751.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6KKhmlsDogs1751.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7KKhmlsDogs1751.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/8KKhmlsDogs1751.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzA3ODc5Y2EtOTUyYS00ZWIyLWEwMDMtNWFhODIyOTY3OTNk&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjljYmY0ZDctMWEyMy00YTQ5LWJkOTEtZWNjNTA3MjM1YTdl&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjQ4MWUwOGQtOTkzOS00ZWNhLTgwMjctZDc3YmE1ODg5YWE5&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODBiNDZiZjQtYmVhYi00MmUwLTg0NDYtMGQ3MTYwYWIyNzJl&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzUwOGM4YWYtYjNlMy00YWJlLTlhMGMtMTEzNjgxODRlNDEx&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmUyMWZkNzctODgxYS00MjVmLWFlNGEtYTAwZjczYjljNDg0&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDg2N2Y3ZTYtMjEwMi00MGViLThhNjQtNDU1OWFiNzM1N2Rj&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDM0MGMzOTktMmU2MC00NTdjLWJkMzUtZjlhNmRlNGM2N2Ez&hl=en



-



Аудиозаписи: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/crime_Gene15511.amr
http://llii4.narod.ru/2011/1diaries15may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2diaries15may11.amr
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTJmYmRlNjctMjkzZS00OGQ3LWI3M2MtYzkzNThjODIyN2M0&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjFjMzk1YTEtYzllZi00MzFhLWJlN2QtYmMzZDg2M2FhYjRk&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDZhMjExMWQtM2E2OS00NjI5LTg3NzItZjZlYWZjZTU4ZTNl&hl=en
 
 
 
-
 
 
Фотографии: 
Счета для оплаты за газ, мусор квартиры нашей: 
http://llii4.narod.ru/2011/bills15511pics.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Mjk3NjVmOWYtYzJhMy00ZDBlLTliZjktZTk1ZGI3ODdiYzli&hl=en
 
 
-
 
 
 
Videos: 
 
 
In Russian and English languages video: 
 
NRCU, longer, etc
Valerian, Kuznetsov, USA, NATO, West, Israel, etc
http://rutube.ru/tracks/4434784.html?v=eb7c381fdafce5b123808525e3e1e794
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTFiYTZjOTktMTk3OC00ZTE3LWJjMTctNWQ0ODBiNTE5Nzhm&hl=en
http://vimeo.com/23777612
http://www.youtube.com/watch?v=8phioBHnzsk
Approximately 4 minutes, 11 megabytes.
 
-
 
In Russian and English languages video: 
 
Media, serial, killers, mid, May, 2011, shorter, etc
Corry, Krupp, Suzan, Elinoff, Jonathan, Abels, Jerry, VanSant, Malcolm, Leggett, Stephanie, Lamm, USA, NATO, West, Israel, etc
http://www.youtube.com/watch?v=7eCJGMM2R2c
http://llii4.narod2.ru/11/15052011.mp4
http://rutube.ru/tracks/4431633.html?v=603ac5a23ad35fa041275ae5357efacb
http://vimeo.com/23744576
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjQxYzhmMTQtZGNkNi00ZTg4LWE2M2EtNTcxMGRlZjAzZjgz&hl=en
Approximately 3 minutes, 8 megabytes.
 
 
-
 
 
Texts: 
http://llii4.narod.ru/2011/apartmen15may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kk_libetc14511.rtf
 
http://llii4.narod.ru/2011/nespravGenes155.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/text3pm15may11.rtf
 
 
-
 
 
 
 
 
Тексты: 
 
О несправедливости публикация моя: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_Nesprav16511.rtf
 
 
Имена преступников: 
http://llii4.narod.ru/2011/names16may11.rtf
 
На живом журнале публикация ссылок на мои файлы за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo16-130511.rtf
 
Ссылки на файлы мои за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/links16-13may11.rtf
 
 
 
Дополнительная информация моя за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_14may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_16may11.rtf
 
 
 
По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail16511.rtf
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod16may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f16may11.rtf


-


Тексты: 
 
Жалоба моя общая примерно за май 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/complaint11may.rtf
 
Общая моя информация примерно за 13 мая 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/apartmen13may11.rtf
 
Сестре моей письма мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/tomysister13511.rtf
 
Родственникам моим письма мои: 
http://llii4.narod.ru/2011/173relatives.RTF
 
За последние дни моя информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_12-10may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_13may11.rtf
 
Ссылки на файлы мои за последнее время: 
http://llii4.narod.ru/2011/links13-5may11.rtf
 
Вакансия провокационная: 
http://llii4.narod.ru/2011/provocation1351.rtf
 
Живому журналу ссылки на мои файлы за последнее время: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo13-5may11.rtf
 
По электронной почте я пишу многим людям, организациям: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail13511.rtf
 
Форумам Интернет моя информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f13may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod13may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo13511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/forum_long13511.rtf


Videos: 
 
 
In Russian and English languages video: 
 
Serial, killers, three, guys, one, hummer, Dnepropetrovsk, may, 2011, etc, 
William, Ascher, Victor, Flambaum, Francis, Lethem, Natalia, Mirovitskaya, Natalia, Zmicerevska, Klochan, Clochan, Oleg, Tartakovsky, Viktor Khazan, Pavel, Khazan, Kartlos, Gviniashvili, Davit, David, Usupashvili, David, Thomson, Betsy, Flower, Behbat, Nasa, Nataia, Shcherbakova, William, Zadorsky, Shmatkov, Valentine, Prokuror, USA, NATO, West, Israel, etc
http://vimeo.com/23669785
http://llii4.narod2.ru/11/13052011.mp4
http://rutube.ru/tracks/4424953.html?v=b267566e3befc4ef17cf4e6e2431dae2
http://www.youtube.com/watch?v=uUiZ9k_gcpc
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDg5OTAxOGYtMzIzNy00YmMzLTgyMWYtZTM3NTY0M2UyY2Rj&hl=en
Approximately 3 minutes, 10 megabytes.
 
 
-
 
 
 
Аудиозаписи мои: 
 
 
Оля К звонила мне по телефону примерно в 14:29, 9 мая 2011 года: 
Аудиозапись этого телефонного звонка: 
http://llii4.narod.ru/2011/Olga_K2pm9may11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjdiYWY4MzYtMGNkYi00NjUzLWE0N2ItNjRlYmQzYTFmYjBm&hl=en
 
 
 
 
-
 
 
Фотографии: 
 
В Днепропетровске: 
 
Загранпаспорт новый оформляю я, отметки в моем паспорте гражданина Украины о том, что я оформляю новый загранпаспорт: 
http://llii4.narod.ru/2011/forIntlPass5535.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzVjZGUzZjItMGNiOS00MmViLWI2NGQtZDFmNjFlMTk3MGI4&hl=en
 
 
Трихомонада? 
Мама моя сказала, что этот документ является доказательством того, что в соке моей предстательной железы обнаркжена трихомонада, мама моя написала этот документ 11 мая 2011 года, но дату на этом документе мама моя поставила апреля 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/TRmedAnalys5533.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDhhMzJiM2QtMDQwNi00OTQ5LWJmNzYtNzUwYmFjZDBkYTg5&hl=en
 
-
 
Цветущего дерева фотография моя для супруги моей: 
http://llii4.narod.ru/2011/treeFlowers1151.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODY3YjE3MTAtNDE0NS00OTQ2LTkzOTAtZDlhYWE4NWVkNmEz&hl=en
 
 
 
Собака в кепке, возможно, мучают бедное животное из-за тяжелых условий жизни хозяев этой собаки, ей приходится зарабатывать деньги таким способом: 
http://llii4.narod.ru/2011/dogHatWearing10.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDg3MWU1MjEtZGQ4YS00MWE4LWJmMDYtMzY1YTk3MzRlYjVk&hl=en
 
 
Чек о моем медицинском обследовании 10 мая 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/medCheckMAL5532.JPG
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_M2EwZDFlZTMtMmYzYi00M2E4LTkxYmYtYjQ1YWU5YzBmNjY3&hl=en
 
 
 
В аварию автомобиль попал на углу улиц Чкалова и Ленина: 
http://llii4.narod.ru/2011/1car_Crash10511.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2car_Crash10511.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTYyMTdmOTktNzE5Ni00ODI3LTkwMjYtMTQ1NmZmZjEyNDg0&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzJlMTNjNDUtZGRjOC00OGNiLTg5ZDYtMjk1M2I2NjY5ODNj&hl=en


Яценюка Арсения Петровича люди преступные утром 9 мая 2011 года у памятника танку:
http://llii4.narod.ru/2011/1YatsenukPeople.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2YatsenukPeople.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3YatsenukPeople.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4YatsenukPeople.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5YatsenukPeople.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6YatsenukPeople.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7YatsenukPeople.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/8YatsenukPeople.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/9YatsenukPeople.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmJjMjhmZDgtOTAxYi00ZTBjLThkZWYtYzlkODFjNzgzNmRh&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTI0ZWY4NzUtNDdhOS00MmVjLWJhMDItNmQ3M2Q5YTY4YjU4&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2NjNmUyNDgtNDE2Mi00NGE1LWI3MTQtODc4YWEwYWY0OWM2&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjJjYTdhMGMtMjBhNC00MWEyLThjN2UtYjQxNjM1MjgwYjY1&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjE1ZGU3MmEtYjZlZi00MDBkLWE3ODItNzFmNTA0MDU2MTVh&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGQ0MWY1ODItZjAxNC00MmU3LTgyOTAtNDg0ZTk5MWU4NTc1&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzcwNDBkYmUtNzc3Ni00YWMxLTlmMzQtYWM2ZDg3ODc1Yzdl&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTViMTY1ZWMtNzE5MS00NGU4LTk5YWEtZWMwMWZmMzk2MDA1&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NWVmMzc1MjUtNzg5Mi00OTk4LWFlMzQtMjI1MWVkZjc2N2Jk&hl=en
 
 
-
 
Собка у памятника танку утром 9 мая 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/dogTank9may11_.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTFlZWQ2ZTgtYzE1Yy00N2NmLWE3NjAtMjU1YjdjMjRhZDE2&hl=en
 
-
 
 
 
 
 
Площадь Ленина до празднования, примерно в 8 часов утра 9 мая 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/1LeninSqBefore.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2LeninSqBefore.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3LeninSqBefore.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTJlMjAyZjItMmZmYS00Njc0LWFmOGItZDhlY2Y3ZmIwNWZi&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmJmNTNkMjMtMDg3NC00NjQwLThkN2YtOWUzYTMzMDg5MDM2&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_N2UzOGEyYTctNzk3Yi00MzhmLWFhYjYtYTI1ZjkyYzUwZDA5&hl=en
 
 
-
 
Люди и их акции у памятника танку утром 9 мая 2011 года: Союзы советских офицеров, десантники, коммунисты и так далее: 
http://llii4.narod.ru/2011/1tankMonument95.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2tankMonument95.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3tankMonument95.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4tankMonument95.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5tankMonument95.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6tankMonument95.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7tankMonument95.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjIwYjQ1MzUtNGRkNi00OTUyLWFkM2MtYjk3M2YxMjgyNzFl&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjhlMWM3Y2MtODVmMC00ZmMwLWE2OWUtYmRkMGQ0ZDcxZDIz&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzY2NTZmOWEtNjNkYi00MTA3LTgyNDctZDZlYTQxYjdhODMy&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWZmZmEyODItOTIxMS00N2JkLThmMzYtNmJlNjlhMjhhODYw&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGEzZGY0MjUtNWJmYS00NGIwLWIzODgtNjQ5YjIzMmMwMzMy&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzRiMzI0ODMtNWVhZS00MGViLWFjOWMtZWRiNjJkMTIxODcw&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDVjODQ2ZDgtNDZhMi00OWM0LWFmOTYtOGM2NWMyZDk1ODlh&hl=en

Парад военный на проспекте Карла Маркса днем 9 мая 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/1parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/8parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/9parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/10parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/11parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/12parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/13parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/14parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/15parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/16parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/17parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/18parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/19parad9may11dp.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/20parad9may11dp.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZWEyNTg1NzItNTYxYi00MDFmLWJiZWItNjE0ODZmYzgxNTRm&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ODM3YzM3ZjQtZDE2MS00Yjg3LTkwYmMtOTBkZmMzZWFkMDg5&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTdjYzUzNzctNmIwZC00OTA1LWJlNjQtY2Q5NDY5M2NiNzg0&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmJiMTE0NzQtMjg0NS00ZDM4LWI2YjMtMDYxZjRjZGFkYWM1&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDBkZmI5NDAtNTRiMS00MzQ0LWI0YmMtNzUxZmYxZGEzMTQw&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjUzYjBjZmItNzJjNy00ZDUyLThjMTQtODllYTIyODEyYWQ3&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTkxZWY0MWEtYmYwZC00OWRmLTg2ZjEtZWEyY2QzZjM5ZGRh&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWRmODNhOWUtZjBiMS00YTVkLTk0YzYtZjM0NmQwNzZiNGI3&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZWM4ZGZkYjUtNTllYi00N2RjLWEyZDUtZTk4NWEyNjczMTFl&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjlmM2I5YzEtZmNjMi00ZGY5LTkwYWQtZDhmMzZiNzM4NDhh&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDU1OTI0MTAtNzIzMi00OTU1LTk0OGYtNjc1NDcwZTllNWIz&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGM0YTY0NTQtZTZhYy00MzFlLWIxNTMtYmY5MDg4OGM1MWIz&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjRjMWYyNGUtM2M1OC00YmFhLWE1ODItNWU5ODE3Y2Y2Mjcx&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjkyNmE1OGYtN2FkMC00OWI5LTg4NjgtYTgzMTJiNGI5NjE4&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjBmNjMzMzctNzM2NC00YjI4LTg2YzgtYzYwMmQwNTM0MmVh&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzY1ZjNmYzQtNmNiNS00NTgwLWI5OTAtYmI4Njk5NjBhMjQ1&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTAyODIyOGUtYWQ0Zi00ZWJmLThmNjItZWNjMDI2ZmMwMTM5&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGRlZGJmZTItMDM4ZS00NWE2LWI0YzctNTI5OTMyMTZlNmE1&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzRiYjcwYjAtN2Q2NC00ZTQ5LTk2MWEtYjk3Y2I5YzgzYjMy&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTBkZmVhNWUtNjA0MS00MTQwLWIxYjYtMmQzMTkyMWY0M2Nm&hl=en
 
 
Автомобиль преступников, напавших на меня на улице Перекопской победы: 
http://llii4.narod.ru/2011/carCriminals951.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTc1YmRmYjAtMjUwMy00YjgyLWIwZGUtZjA5NjIxYjY4MTM0&hl=en

Пес мой Рекс смешно выставил лапу из конуры, другие смешные действия совершал: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1Rex_dog5may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2Rex_dog5may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3Rex_dog5may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4Rex_dog5may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5Rex_dog5may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6Rex_dog5may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7Rex_dog5may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/8Rex_dog5may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/9Rex_dog5may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/10Rex_dog5may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/11Rex_dog5may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/12Rex_dog5may11.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjEwYmIwNzgtZjY2MS00MjMxLWI5ODEtYWNiOTI4YmI3NTAx&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGQ3YWVkOGItY2M3OS00NmU5LTg3MGEtZGIxMGU0MjQ5ZTc3&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGYwMWI2ZWQtYTZmMy00MTBkLWI5ZjgtNGFiY2Q5NzJmZjM5&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWIwODZkNDQtYmY1YS00NWIwLTlkMDEtMDBhYjZkMjNlOWRj&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmZiZWNhOGYtMGQzZC00OWY5LWE2ZjQtYTRhNmVlZjAxYmJm&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGM1MDk3NzAtZTc2Ny00YmQ0LTljOWEtNDk2MGE5ZmQ5MWM3&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWNmNjdiMGItNzIwMy00ZWE4LTgwMWQtYzA1ODg5NDA1Mjk3&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmI2MWE4OTEtMzM2Yi00NzYzLTk3MTctYmZjYTYyYjUxOTNh&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzJlYmQ1ZGUtYjFjMC00ZDJkLTkxM2YtYWRiODIwZGQ3ODZk&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDExOGI0ZjctODY5NC00ZmI1LTljMWItOWJlZTMxNjU5YmY4&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGFmZDE5MGEtNWE2ZC00YTM5LTllMmEtNDJlZDM4MGM4Y2Mw&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzcxNGJhODktNjMzMC00OTFjLWI3OWMtODYxMGJmOTRkZDll&hl=en
 
 
 
 
Груши в цвету: 
http://llii4.narod.ru/2011/1paresblooming1.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2paresblooming1.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3paresblooming1.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWQ4Yjg5YjUtOWE1Yi00NWIyLWExNmMtN2NkODg3NDc3MzI5&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjZlOTRjNWMtMmJmZS00MTk2LWI3YjktZTUwOTU0MWVmNjky&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTQ4OGEwZjgtYzc1Ni00ODYyLThmMGMtMjhjYzU1MzY4MTYx&hl=en
 
 
 
-
 
 
 
Texts: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/apartmen12may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/apartmen11may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/libr_etc11may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/aprtment10may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/libr_etc10may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/malResults10511.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/aprtment_9may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/aprtment_9pm9may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/apartment_5511.rtf




-


Videos: 
 
 
In Russian and English languages video: 
 
Bin, Laden, Kaddafi, children, etc: 
http://vimeo.com/23302098
http://rutube.ru/tracks/4397994.html?v=3ff2d41a0ad72731dc33eb706dc65371
http://www.youtube.com/watch?v=44aMyXrTkXs
http://llii4.narod2.ru/11/05052011.mp4
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmE4Y2FmNTMtYTMyNS00ZjM0LWI0MGItMmE1MmYxZTA4ODJl&hl=en
Approximately 3 minutes, 10 megabytes.
 
-
 
 
 
Тексты: 
 
My general information for May of 2011 
За май 2011 года моя общая информация: 
http://llii4.narod.ru/2011/11may.rtf
 
 
Мои дневники, ответы и так далее: 
http://llii4.narod.ru/2011/libr_etc4may11.rtf
 
 
 
Дополнительная информация моя за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_4-2may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/add_5may11.rtf
 
 
На вакансию очередную подал я мои документы для возможного трудоустройства: 
http://llii4.narod.ru/2011/job_eng_e5may11.rtf
 
 
По электронной почте многим людям, организациям пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail5may11.rtf
 
 
Форумам Интернет пишу я: 
http://llii4.narod.ru/2011/forum_long5may1.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo5may1.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod_5may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f_5may11.rtf
 
 
Ссылки на файлы мои примерно с 5 мая 2011 года по примерно 24 апреля 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/links55-24ap11.rtf
 
 
Для живого журнала в Интернет информация моя (ссылки на файлы мои) примерно с 5 мая 2011 года по примерно 24 апреля 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/livejo55-24ap11.rtf
 
 
Жалоба моя общая за май 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/complaint11may.rtf
 
 
Жалоба моя общая за апрель 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/complaint11apr.rtf
 
 
За апрель 2011 года моя общая текстовая информация в архиве: 
http://llii4.narod.ru/2011/apr11bydatepubl.rar
 
 
-
 
 
 
Audio-recordings: 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/5pm3may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/1_6pm3may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2_6pm3may11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YTI2YzIzYjItNmU0NC00OGZhLWExNDktZGVkNTYxOGRhY2Ez&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjA5NTJhMjAtYzYwNi00MWQ2LWI2YmItYmM4Y2YzMjIyODI0&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Yzg0OWI1ODItMGI3OC00YjQ5LWFiMTctZGExOGZiNTU1NmQ1&hl=en
 
 
-
 
 
Texts: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/telnumbes2may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/telnumbes3may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kk_libetc3may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/car_lies3may11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/car_phons3may11.rtf
https://docs.google.com/document/d/1XBXm4dYZQwfCJzj0aS8HxF-HDCpVoFUwaoRsV4wHheE/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/19TibTcjyrTVRJrz-B0ETBohx-kkeWFLpCq3QrTOsd1s/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1rz_13viptXOc8XS5f1J3hH8v-dvVA7mV5lkzbej7JVA/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1RUOzB6bdbkdXNrcnisi5KvIEBtPyJV4Nafpr0fDuz18/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1ZA6nV_R8mxH3hK7YlDTyxDSSTfP_LCkEHnZ4KaqAljc/edit?hl=en
 
-
 
 
Pictures: 
 
Corrupt organization “Grad”
 
http://llii4.narod.ru/2011/grad2may11_.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTNjNjJiMmQtMjBmNi00YzczLTlhY2YtOWQxOTA4YmVkZWE4&hl=en
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1homeless2may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2homeless2may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3homeless2may11.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTE3ODQyNGEtYmVkZi00NDVkLWJmYmYtN2QwZTkzNGMxM2Jj&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGJmZWZlODktOWVjMC00MjI2LTljM2UtMjNhNjk3NTBiZjc5&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTM4YTliY2ItMTU1Yi00OGMzLThmZGQtNjEwODM3ZTBmNGU2&hl=en
 
 
-
 
 
 
 
Audio-recordings: 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1_6pm2may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2_6pm2may11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OGExYjZiYzMtY2Q5Yy00MTQwLWE5NWYtNWRmNmY4OGVjZmZj&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Mzg1YmRkNGEtM2Q2OC00NzhhLWEyZWUtM2NhOTc2MmMyYjI3&hl=en
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/2pm2may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/3pm2may11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDVjNDA2ZmYtZjZhZi00MDY3LWE0NDctYTlhY2JkM2QwYzdk&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZWVkMTg1ZWMtOGYxNC00OGVlLWEyMzMtNWFkYjkxZjJiNjEw&hl=en
 
http://llii4.narod.ru/2011/1_6am2may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2_6am2may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/7am2may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/1_8am2may11.amr
http://llii4.narod.ru/2011/2_8am2may11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWJmMjk3MzUtZGQ1OC00NWQwLThhNjktOTg1ZTUwZGMxYzE0&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDdhNDllODgtNGQ4OC00MWIzLTg5MTQtZTQ5NWUyM2ViMmJm&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YzQwOGFiNmUtMGVlOC00ZmVkLWI4N2YtODUzZGJkOTM3OTZi&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YmI3ZDNiYzEtZjY1YS00YTQxLWI3YzYtYjIzZTc5OWM4ZmZh&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWE2NWU4NGQtYmE1NS00M2NiLTkyZmQtOTdiZDAzNTE3YjA4&hl=en
 
-
 
 
 
 
 
Texts: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/6pm2may11.rtf
https://docs.google.com/document/d/10PhjxfIhic__Lv_eWP9Q5IroB-_Zm1d72WfXYFpmZz0/edit?hl=en
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/3pm2may11.rtf
https://docs.google.com/document/d/1qszhHFKJqR62PgTOpzqCSRMh_qND6oOoCHf5teQaFNg/edit?hl=en
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/W_Ascher11may.rtf
https://docs.google.com/document/d/1ETJBW7xE3oDtIkLB8QOxVD7wPL06fad3PE-5Zoo9ZVY/edit?hl=en




Аудиозаписи мои:
http://llii4.narod.ru/2011/1may11.amr
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjYxMjRjMTgtMzU1OS00MGJjLWEwNGYtZjM5YzBhZTRlODY0&hl=en
 
-
 
 
 
 
Фотографии: 
 
«Града» преступного микровтобус у преступного американского ресторана «Макдональдс» примерно в 14:00, 1 мая 2011 года на площади Островского в городе Днепроетровске:
http://llii4.narod.ru/2011/grad1may11.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTBiOGNhMDEtOWJkNy00YjIxLTk0ZjctZWI2MjE4N2ExOTc3&hl=en
 
 
Мормоны американские преступные примерно в 10:00 утра 1 мая 2011 года в центре города Днепропетровска: 
http://llii4.narod.ru/2011/1mormons1may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2mormons1may11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3mormons1may11.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGY5M2MxZWEtMjdkNS00M2MxLTgyZTUtYTJjZTJmYzFlNThk&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGEzODFmNWEtZmFlNi00ZjFhLWE5ZjMtMTQ3OGJjNzM1ODgx&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzM3MTAwZmEtMTQ5MC00NzEzLWI1ZTAtMGZlNDA0ODY2NTg1&hl=en
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрация утром 1 мая 2011 года в центре города Днепропетровска: 
http://llii4.narod.ru/2011/1demonstration1.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2demonstration1.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3demonstration1.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4demonstration1.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5demonstration1.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6demonstration1.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7demonstration1.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTQ0MDY3NTMtYTM2My00ZDk5LTkwYmItZWIwYzhiZjNlZjgz&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Zjc2MjQxMDMtNWM1Mi00ZDFjLWEwNzgtMWU0Mzk5ZTBiNDEy&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjZjMWQyOWMtMzVjNS00YWNmLWI5NTEtYWJmOThiNWEzNTli&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MTZhYmFmYjUtYjg0Mi00ZGM1LTlkMjItYWI0ZTE4OGEwYmU4&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjdlYzMyNTAtYWQ4Mi00YTM4LWEwMDUtM2U4YTNiMjMyOGFl&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGFlNzQ5NGMtOGI5Mi00OThmLTkwOWYtYzllMTM4YzBiNGEw&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTY3NTVlZjktMDVlYy00OTk5LTk2ZGMtN2Q2YjM1MzM5NmY5&hl=en
 
-
 
 
 
 
Videos: 
 
 
In Russian and English languages video: 
 
Victor, Flambaum, William, Ascher, etc: 
http://vimeo.com/23070424
http://rutube.ru/tracks/4381768.html?v=bdec977962eda4afc3dcba82a2911471
http://www.youtube.com/watch?v=6lLVVd0p-Nk
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTY0MTFlOTMtMDk5Yy00OTFhLTg1OTItMTM1ZWU4OTU1ZmQy&hl=en
http://llii4.narod2.ru/11/30042011.mp4
Approximately 3 minutes, 10 megabytes.
 
-
 
 
 
Пес мой Рекс смешной, боится видеокамеры 28 апреля 2011 года: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1dog28apr11.mp4
http://llii4.narod.ru/2011/2dog28apr11.mp4
 
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWFkODMxOTMtOTQ2YS00MjY4LThkOWYtNGFmNGU5M2U2NWNj&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTkyZDlkNmYtNWY2Ni00NmQxLTkxZWUtNTc2NDRjZWU2Yzk4&hl=en
 
-
 
 
 
Фотографии: 
 
Pictures: 
Автомобиль марки «Нива», похожий на тот, из которого на меня напали бандиты 7 ноября 2008 года на улице Коммунаровской в городе Днепропетровске: 
 
Niva blue: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/Niva_blue30ap11.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjZmZmFkZWEtZGU1Yi00ZWM3LWE0NDEtOGJhMGI2MjBiYmY0&hl=en
Grad van:
 
Преступный микроавтобус преступной организации «Град» города Днепропетровска на площади Островского, у преступного американского ресторана «Макдональдс» 30 апреля 2011 года, примерно в 13:00 по украинскому времени: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1grad30apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2grad30apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3grad30apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4grad30apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5grad30apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6grad30apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7grad30apr11.jpg
 
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWI4MzZkY2MtNmY3Yi00NTgzLWEzMGMtOTk3MmRhZWQ5ZWFj&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmY1NTFkOTctODNlNi00NjNlLTg0YjQtYjNlNzIyMDA5YzUy&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDI4ZTMxMDUtNWJiYy00NDcwLWE1YmYtNGE1NGUwMmEzYWJi&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDRjMWE0YWUtYWRlMi00ZmE5LTgxYTktYjVmMTljOWQyMjE3&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmFjYzdlYmUtN2EyZC00NjI1LThmOWItYzcxZTg3OWQ5Y2U3&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MmY0YWVlY2ItYTIxMC00ZWU0LTg1MWUtZTRhMjY5ZTNkYTc4&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MWY0MzQxOGItNTE5Yi00MTE3LWJhNDgtMmIwMDhkZmY3ZWQw&hl=en
 
 
-
 
Dogs: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1_dogs_17apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2_dogs_17apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3_dogs_17apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4_dogs_17apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5_dogs_17apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6_dogs_17apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/7_dogs_17apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/8_dogs_17apr11.jpg
 
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDFlMzFmZjctYjIzZi00Nzk2LWJiNjktY2IzODhkNmY3MmFh&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDcyZDlhZGMtZGRjNy00Y2NjLWI4MzgtZjdjNzA0MzFlMDZk&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZTQ1NTU1MjAtY2JiYi00OTkxLTllNjUtNzRhNTdhNDg3MDMw&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MGE2OGVlODAtYTI1ZC00MjM5LWE3YzItNmI2ZDEyNzc5OWU0&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZmZiNmM0NzctY2FkOS00OWNlLTlmNmItMDE1YmU4OGNiNDA2&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjJlZGMxMGUtZTE2MS00ZTlhLWI3YzEtZGI2YjE2ZmYzZGFk&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDUzNzM2MWYtZGE2OS00NDJlLThjYjItYTBkYjBjMzUzZGQz&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjlkOGEyYTgtMzkzYS00Mzg5LWJiOTItYmYyMzVmODQ3YTEy&hl=en
 
 
Birds:
 
http://llii4.narod.ru/2011/1birds19apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2birds19apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3birds19apr11.jpg
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTFiNTMwNjQtMTI5Yi00MTBiLTgwY2YtZTUxNDU3ZmY5NmUw&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTZlMWRlNGMtMTYwNi00MGQzLTkzNmQtYjgwNDJiMWNhNWE0&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MjEwNGE0MzYtMTA3Ni00MTNiLTkyOGEtMDRiZTZkYjhmZDI4&hl=en
 
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1birds23apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2birds23apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3birds23apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4birds23apr11.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5birds23apr11.jpg
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OWIxMWY5NTItMWE1Yy00OTNiLWFiZmItY2UwMWE3ZDk2OTk1&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDlhZmRjNjUtYThlMi00Y2IwLTkwZWQtNzE1ZjRkMDQ4YTI3&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MzU0YjQ0ZjctN2YyOS00OWQ0LThkYzItMjFmM2IwOGFiY2Iw&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NjYzZDkyMTEtZDliZi00ODRiLWFjYTgtYmNlNmZjYzE3NDdi&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZDNkZmYxMjAtMjczZS00MTRkLWIxN2YtMjkwN2FjMDk5MDg1&hl=en
 
 
 
 
 
-
 
 
Тексты: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/libr_etc30apr11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/kk_libetc30ap11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/7pm30ap11no_sc.rtf
 
 
https://docs.google.com/document/d/1RaaEX0RD8lWSZQMxM4L6qVhUFIzGFaWu5dHZU-h9CHk/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1oYFLbR1mfK7uqvA23gIZDaLKiZ0AXS8m7E0zRqTocLI/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1P6I9PwWTIS12gUxyLEWTkXFa7RIwqMDgjzqe5KBRH_U/edit?hl=en
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/apa28apr11no_sc.rtf
https://docs.google.com/document/d/1KoKlZ2kI6HhSgajQ81jmy9jlTttEE0iD0bY-4j-3Nus/edit?hl=en
 
http://llii4.narod.ru/2011/apa30apr11no_sc.rtf
https://docs.google.com/document/d/1V64v39bdDbmcxHdKIR-atvFgq1yvo4-EqKmXh50JYzQ/edit?hl=en
 
 
 
 
 
-
 
 
 
Родственникам моим письмо мое: 
http://llii4.narod.ru/2011/172relatives.RTF
 
Моя дополнительная общая информация за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_27-26apr11.rtf
 
Моя текстовая информация на ряд тем: 
http://llii4.narod.ru/2011/many_28apr11.rtf
https://docs.google.com/document/d/1AGC3j9tDvLDh721KYtD0wnew3SNPWvElS6mgjHcPrSI/edit?hl=en
 
-
 
 
 
Фотографии: 
 
Михаил Викторович М примерно 26 апреля 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/Mike_Face260411.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDdiOTViNzYtZGVjYy00NjE5LWJiZjktOGE4ZGQwYjQ5NGI1&hl=en
Родственникам моим письмо мое: 
http://llii4.narod.ru/2011/172relatives.RTF
 
Моя дополнительная общая информация за последние дни: 
http://llii4.narod.ru/2011/add_27-26apr11.rtf
 
Моя текстовая информация на ряд тем: 
http://llii4.narod.ru/2011/many_28apr11.rtf
https://docs.google.com/document/d/1AGC3j9tDvLDh721KYtD0wnew3SNPWvElS6mgjHcPrSI/edit?hl=en
 
-
 
 
 
Фотографии: 
 
Михаил Викторович М примерно 26 апреля 2011 года: 
http://llii4.narod.ru/2011/Mike_Face260411.jpg
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDdiOTViNzYtZGVjYy00NjE5LWJiZjktOGE4ZGQwYjQ5NGI1&hl=en
 
 
-
 
 
Из ОБСЕ преступников автомобиль у Днепропетровской областной администрации примерно 27 апреля 2011 года: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1OSCE27ap11dpua.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2OSCE27ap11dpua.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3OSCE27ap11dpua.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/4OSCE27ap11dpua.jpg
 
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGMxMDk5OGMtMTZlNS00YmY5LWFiN2ItZmYyM2ZmYWY2OWFm&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NDZmZTZhYWYtZDQ1ZS00NDFmLThiMmYtZTNhODI2MmIwMjI4&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZjE1YzU3M2UtYzhiYy00NmMyLThiZjctNGEzYjM5ZDk4Njdl&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NGUzZmE4NDUtMzA0ZC00MDIwLWI0OGMtZmRkMmJjMWYyYWM4&hl=en
 
-
 
 
 
Диагнозы мои: 
 
http://llii4.narod.ru/2011/1MikeCheck26411.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/2MikeCheck26411.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/3MikeCheck26411.jpg
 
http://llii4.narod.ru/2011/4_26042011.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/5_26042011.jpg
http://llii4.narod.ru/2011/6_26042011.jpg
 
 
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NzJlNDY2ZTYtYWFlNC00ZDBhLWFhZjMtZmNiYjhjMWJiMzNh&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NTQxZDg2ZGEtM2RkNi00OWVkLTljMDMtY2Q5Y2IzODM3Mzg1&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_OTE3NjE0ZjAtYjI5NS00Yzc5LWJmMDItZjgxOTcwNTIzNWE2&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NThhMWYxMzctMGJmNi00ODIxLThiYWEtZGQ0OWYwZDkxMzdm&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_ZGY4MWQzNzAtNWU1YS00Njc4LThhMWYtOWM2OTBlNTM0ZGQ0&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_MDQ5NmVlMWYtZWUyMS00NGE3LWFmZDUtYWExMjcwNzIxMTRi&hl=en
 
 
 
-
 
 
 
 
Тексты: 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/many_27apr11.rtf
https://docs.google.com/document/d/1MzJliETtydGj5cwXyDQaD9LhTSAlH1p1IRQu4PURYEo/edit?hl=en
 
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/apa27apr11no_sc.rtf
https://docs.google.com/document/d/1zR7NZIcbCfYjcpqgRXMf3kfeHL3QN9N6IsCd9TZi1MM/edit?hl=en
 
 
http://llii4.narod.ru/2011/many_26apr11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/many_4pm26apr11.rtf
http://llii4.narod.ru/2011/organizations26.rtf
 
https://docs.google.com/document/d/1N5nimXEFCKuLX-SA-Yjlpk51RZytgvqUhL09zp-Upds/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1Cc94XloRadI0e64RFfUXN-7B6udOgNpoSjZcNrc3aI0/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1iD0Od59UEfPBtHKFyvUbYNaHlqxqN5dUMbAI99p_8Ng/edit?hl=en
 
 
 
-
 
 
 
Организации, причастные к убийству ребенка моего: 
http://llii4.narod.ru/2011/organizations11.rtf
 
 
 
Тексты примерно за 24 апреля 2011 года: 
 
https://docs.google.com/document/d/1OEWuU9jBPKXJcwUv4BT_j4W30gnciTu8qmwBupajEh4/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1m2PTGIZ_tQ-nkFD5NSmgpMklfrvzF729LETu3Yn1rbU/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1v6fX7NjDX_rBiKEms-Um2TCfBK16Dx67_GghQsummkM/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1JeRk5o90l0lK8u-XAmhpVWLTw9o-pDhvUdE352g7Aao/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1zGIw0oiZnVFTMP_8DWhNFSOjIxazlND4EEswHXxcSO0/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1f64CMNI1DSanfQ_Qf-GFKpGBeXTu1RYb8TxKo9CjXcs/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1dqRemFPFbr58IR1t886QxJESpSzm_9YR1e7TbHlsOKc/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1DyH_ColhnXbD_5LLo_k5wv3biXYcF2FyQvfQsAt9Ya4/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1EuEBHJ7CzBQBNTV_WBTjSBRo6vtyai7fr8QZcR2HCkk/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/15jRueCcFTGHmA_CGWUyp4BXIgGLVcEMR0u7iq4aUhE4/edit?hl=en
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