** Фотографии преступников и/или свидетелей из агитационной палатки Арсения Я, сделанные 8 сентября 2009 года примерно между 9:01 утра и 9:07 утра по украинскому времени у агитационной палатки Арсения Я на углу улиц Набережной заводской и Коммунаровской, на остановке транспорта "Красный Камень" в Днепропетровске: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3127.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3128.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3129.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3130.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3131.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3132.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3133.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3134.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3135.JPG







** Фотографии сделанные примерно с 25 сентября 2009 года до примерно 18 сентября 2009 года в Днепропетровске: 

*** Михаил Викторович М, эти фотографии сделаны с помощью мобильного телефона его жены, Марии А: 
http://LLii4.narod.ru/18092009.jpg
http://LLii4.narod.ru/2_18092009.jpg

*** пес смешной у ЖЭК-25, в ЖЭК- 25 на "Красном Камне" в Днепропетровске примерно 21.9.2009, примерно в 9:00 утра по украинскому времени: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3360.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3361.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3362.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3363.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3364.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3365.JPG

*** документы: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3367.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3368.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3369.JPG

*** парень высокий, этот парень, видимо, меня ранее фотографировал, был с девушкой в районе памятника молодому Шевченко на четной стороне улицы Ленина: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3371.JPG

*** секты "Духовный центр "Возрождение"" люди, автомобиль на четной стороне проспекта К. Маркса, в районе оперного театра: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3372.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3373.JPG

*** каснощекий мужчина, мой знакомый, вид со спины на углу улицы Горького и четной стороны проспекта К. Маркса: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3374.JPG

*** еврей, курящий у ломбарда грузина у северо-восточного входа станции метро "Вокзальная", на четной стороне проспекта К. Маркса: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3375.JPG

*** в футбол игра примерно 22.9.2009 примерно в 18:00 по украинскому времени на "Красном Камне" в Днепропетровске: 
**** моя жена Мария: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3377.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3378.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3379.JPG
**** Михаил Викторович М: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3380.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3381.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3382.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3383.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3384.JPG

*** Арсения Я агитационная палатка: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3376.JPG

*** вид примерно на юго-восток с балкона моей квартиры на "Красном Камне" в Днепропетровске 25 сентября 2009 года примерно в 9:30 утра по украинскому времени:
http://LLii4.narod.ru/IMG_3386.JPG

*** Мария, моя жена, 25 сентября 2009 года примерно в 9:30 утра по украинскому времени в нашей квартире на "Красном Камне" в Днепропетровске: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3385.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3387.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3388.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3389.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3390.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3391.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3392.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3395.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3396.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3401.JPG




** Фотографии сделанные примерно с 15 сентября 2009 года до примерно 19 сентября 2009 года в Днепропетровске: 

*** Еврейка за Иисуса раздает свои агитационные материалы на углу четных сторон улицы Ленина и проспекта К. Маркса: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3205.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3206.JPG

*** Владимир Т на рекламных плакатах: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3207.JPG

*** бедная женщина: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3208.JPG

*** бедный мужчина: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3209.JPG

*** Арсения Я агитационная палатка на улице Горького, у угла четной стороны проспекта К. Маркса с улицей Горького: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3210.JPG

*** Арсения Я агитационная палатка на углу улиц Набережной заводской и Коммунаровской, изображение размыто: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3211.JPG

*** светской хроники ведущая на Первом национальном телеканале Украины: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3227.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3228.JPG

*** голубь на лоджии нашей квартиры на "Красном Камне"
http://LLii4.narod.ru/IMG_3216.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3217.JPG

*** оркестр духовой из Крыма у оперного театра Днепропетровска 19 сентября 2009 года, примерно в 17:30 по украинскому времени: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3231.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3232.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3235.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3236.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3237.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3238.JPG

*** Мария, моя жена, 19 сентября 2009 года: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3220.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3221.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3223.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3225.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3226.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3230.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3234.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3358.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3359.JPG

*** собаки у нашего многоэтажного дома на жилом массиве "Красный Камень"
http://LLii4.narod.ru/IMG_3212.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3213.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3214.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3215.JPG






** Фотографии сделанные примерно с 1 сентября 2009 года до примерно 13 сентября 2009 года в Днепропетровске, время на этих фотографиях может быть индонезийское или украинское, индонезийское время на 4 часа впереди украинского летнего времени и на 5 часов впереди украинского зимнего времени: 

*** Бомжи и/или бедные, и/или больные люди: 

**** у центральной городской библиотеки Днепропетровска больные и/или бедные люди, пытающиеся заработать деньги через Интернет: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3187.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3188.JPG

**** Четко видно бомжей: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3189.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3190.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3192.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3193.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3198.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3199.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3200.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3203.JPG

**** на Набережной Днепропетровска примерно 12 сентября 2009 года, примерно в 16:30 по украинскому времени: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3185.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3186.JPG

**** зы Владимир Леонидович = поэт, композитор, бомж: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3074.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3075.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3076.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3077.JPG

**** женщина с пробитой головой, моя знакомая, я вызывал для этой женщины скорую медицинскую помощь в один из дней, фотографировал у главного железнодорожного вокзала Днепропетровска: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3060.JPG

**** Бомж - мужчина, которого я знаю, фотографировал у главного железнодорожного вокзала Днепропетровска: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3056.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3057.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3058.JPG

**** Бомжи, фотографировал у главного железнодорожного вокзала Днепропетровска: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3191.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3197.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3201.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3202.JPG

**** Бомжи, фотографировал на проспекте К. Маркса Днепропетровска: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3204.JPG

*** Бомжи в Днепропетровске: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3048.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3049.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3055.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3059.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3072.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3073.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3080.JPG

*** "Свобода" Олега Т со своей агитационной палаткой у главного железнодорожного вокзала Днепропетровска примерно 13 сентября 2009 года, примерно утром по украинскому времени:
http://LLii4.narod.ru/IMG_3194.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3195.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3196.JPG

*** Конгресс украинских националистов (КУН) со своей агитационной палаткой у главного железнодорожного вокзала Днепропетровска примерно 6 сентября 2009 года, примерно утром по украинскому времени:
http://LLii4.narod.ru/IMG_3062.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3063.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3064.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3066.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3067.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3069.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3070.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3071.JPG

*** Игорь, парковщик в красном жилете, мой враг из секты "Возрождение" у главного железнодорожного вокзала Днепропетровска: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3050.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3052.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3053.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3054.JPG

*** "Возрождение" секта Владимира М рекламируется на маршрутных такси в Днепропетровске: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3061.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3078.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3184.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3183.JPG (плохо видно эту рекламу)

*** враги мои: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3051.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3065.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3068.JPG

*** 9-го телеканала Днепропетровска ведущим этот человек может быть, я фотографировал этого человека 1 сентября 2009 года примерно в 9:30 утра по украинскому времени у средней школы номер 9 города Днепропетровска, этот человек в деловом костюме: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2763.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2768.JPG (вид примерно со спины)

*** 1 сентября 2009 года примерно в 9:30 утра по украинскому времени у средней школы номер 9 города Днепропетровска: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2758.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2759.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2760.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2761.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2762.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2764.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2765.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2766.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2767.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2769.JPG

*** 1 сентября 2009 года примерно в 8:40 утра по украинскому времени у средней школы номер 96 города Днепропетровска: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2747.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2748.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2749.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2750.JPG

*** пес моего друга детства Олега с низа четной стороны улицы Астраханской Днепропетровска: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3008.JPG

*** мой отец Виктор Тимофеевич М: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3045.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3046.JPG

*** еда на столе, видимо, в один из дней нашего прихода с моей женой Марией в наш дом на улице Астраханской: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3047.JPG


** Загруженные ранее "другие фотографии"

*** в футбол играют Мария А и Михаил Викторович М: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3106.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3107.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3108.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3111.JPG

*** Бомжи у главного железнодорожного вокзала Днепропетровска: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3115.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3116.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3117.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3118.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3119.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3120.JPG

*** секты "Возрождение" Владимира М реклама на маршрутных такси, автобусах: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3121.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3122.JPG

*** Торговка сигаретами, свидетель нападения милиции на меня: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3114.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3123.JPG

*** Арсения Я агитационная палатка: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3124.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3125.JPG




** Фотографии сделанные примерно с 5 сентября 2009 года до примерно 7 сентября 2009 года в Днепропетровске: 

*** Арсения Я агитационная палатка с агитаторами: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3083.JPG

*** бомжа из Новомосковска Днепропетровской области, моего знакомого, фотография: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3081.JPG

*** натовец со своим автомобилем синего цвета типа "фургон", марки "Лада", примерно 4 или 5 модели, торгующий продуктами питания на стихийном рынке, на нечетной стороне улицы Коммунаровской, примерно на места нападения милиции на меня: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3082.JPG

*** Михаила Викторовича М и/или его жены Марии А фотографии, сделанные во время игры в футбол примерно в начале сентября 2009 года:
**** Удары по футбольному мячу наносит ногой Михаил Викторович М
http://LLii4.narod.ru/IMG_3093.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3098.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3101.JPG
**** с футбольным мячом фотографии: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3099.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3103.JPG
**** без футбольного мяча фотографии игры в футбол: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3095.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3100.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3102.JPG

*** собаки фотографии, эта собака в это время находилась примерно на 30 метров примерно южнее дома номер 9 на жилом массиве "Красный Камень" в Днепропетровске, это - моя знакомая собака с большими ушами: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3088.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3089.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3090.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3091.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3092.JPG

*** еда на столе, видимо, в один из дней нашего прихода с моей женой Марией в наш дом на улице Астраханской: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3084.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3086.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3087.JPG


** Фотографии сделанные примерно с 9 сентября 2009 года до примерно 11 сентября 2009 года в Днепропетровске: 

*** Михаила Викторовича М и/или его плакатов фотографии, сделанные на проспекте К. Маркса в Днепропетровске примерно в 16:40 по украинскому времени примерно 09.09.2009
http://LLii4.narod.ru/IMG_3145.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3146.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3147.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3149.JPG

*** люди, рекламирующие секту "Возрождение" Владимира М, фотографии, сделанные на проспекте К. Маркса в Днепропетровске примерно в 16:45 по украинскому времени примерно 09.09.2009 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3150.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3151.JPG

*** бедных, больных людей фотографии: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3152.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3153.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3163.JPG

*** мормоны американские в сквере Ленина в Днепропетровске примерно 10 сентября 2009 года, примерно в 11:40 утра по украинскому времени: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3154.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3155.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3156.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3157.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3158.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3159.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3160.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3161.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3162.JPG

*** Микро - автобус с рекламой секты "Возрождение" Владимира М: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3164.JPG

*** с Запада люди или похожие люди на людей с Запада: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3165.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3166.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3170.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3171.JPG

*** Цыгане на Европейской площади Днепропетровска примерно 9 сентября 2009 года примерно в 14:30 по украинскому времени: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3167.JPG

*** Видимо, моя знакомая психически больная женщина рядом с девушкой на площади Ленина в Днепропетровске примерно 9 сентября 2009 года примерно в 15:30 по украинскому времени: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3168.JPG

*** Агитационные палатки секты "Фалунь Дафа", Арсения Я на площади Ленина в Днепропетровске примерно 10 сентября 2009 года, примерно в 14:40 по украинскому времени: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3172.JPG

*** автомобиль, в который вошел еврей в еврейской шапке на улице Короленко в Днепропетровске примерно 10 сентября 2009 года, примерно в 15:30 по украинскому времени: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3173.JPG

*** парикмахерская на улице Шмидта в Днепропетровске примерно 10 сентября 2009 года, примерно в 16:20 по украинскому времени, из этой парикмахарской в один из дней со мной общалась женщина, эта женщина, видимо, считала мои акции протеста бессмысленными, эта женщина, видимо, скорее за США, чем против США: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3174.JPG

*** автомобиль, видимо, Юрия Антоновича В примерно 10 сентября 2009 года, примерно в 16:25 по украинскому времени: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3175.JPG


*** документы: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3176.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3178.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3180.JPG

*** старая фотография Михаила Викторович М: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3179.JPG


*** Дворец Ильича в Днепропетровске разваливающийся, эта фотография была сделана примерно 11 сентября 2009 года примерно в 12:45 дня: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3181.JPG

*** доска почета Ленинского района города Днепропетровска примерно 11 сентября 2009 года примерно 12:50 дня по украинскому времени: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3182.JPG





Pictures made between approximately 4 September 2009 and 30 August 2009
Фотографии, сделанные в период примерно с 4 сентября 2009 года по примерно 30 августа 2009 года: 

Женщина из секты "Возрождение" Владимира М, раздающая листовки этой секты на углу нечетной стороны проспекта К. Маркса и улицы Шмидта, у канадского центра: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2777.JPG

Светлана Юрьевна У изображена на этой фотографии: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2801.JPG

Мой враг на своем автомобиле изображен на этих фотографиях, с этим врагом у меня возник конфликт примерно 2 сентября 2009 года, примерно в 13:10 по украинскому времени, на углу улиц Набережной заводской и Коммунаровской, на остановке транспорта "Красный Камень" в Днепропетровске: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2835.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2834.JPG

Фотографии нищих, просивших милостыню на четной стороне проспекта К. Маркса, в районе улицы Горького в Днепропетровске 1 сентября 2009 года: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2756.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2770.JPG

Зы, мой знакомый поэт, композитор из Бердянска, просящий милостыню в Днепропетровске, изображен на этих фотографиях: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2803.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2804.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2805.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2806.JPG

Ошибка в английском языке на вывеске транспортной милиции Приднепровской железной дороги на углу улицы Привокзальной и четной стороны проспекта К. Маркса в Днепропетровске: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2755.JPG


С дня рождения моей жены Марии А фотографии, сделанные 30 августа 2009 года: 
торт с надписью "Мария"
http://LLii4.narod.ru/IMG_2709.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2710.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2711.JPG

цветы, подаренные на этот день рождения Марии: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2722.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2723.JPG

еда праздничная на этот день рождения Марии: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2718.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2719.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2720.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2721.JPG


Эдуард К 1 сентября 2009 года примерно в 9:25 утра по украинскому времени на нечетной стороне проспекта К. Маркса Днепропетровска изображен на этой фотографии: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2757.JPG


Арсения Я агитационная палатка на остановке транспорта "Красный Камень" в Днепропетровске примерно 2 сентября 2009 года, примерно в 13:10 по украинскому времени: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2840.JPG

Бедный мужчина в районе остановки транспорта "Красный Камень" в Днепропетровске примерно 2 сентября 2009 года, примерно в 13:10 по украинскому времени: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2829.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2839.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2841.JPG

Котята, их мама - кошка изображены на этих фотографиях, мы пытаемся отдать этих котят в хорошие руки за соответствующее вознаграждение: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2712.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2713.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2714.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2715.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2724.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2725.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2726.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2727.JPG


Щенки, собаки, псы изображены на этих фотографиях, эти животные живут в районе жилого массива "Красный Камень" в Днепропетровске: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2793.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2847.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2848.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2849.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2850.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2864.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2865.JPG

Благодарность Михаилу Викторовичу М в его детстве, документ: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2877.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2944.JPG


Михаил Викторович М в его детстве изображен на этих фотографиях, иногда, вместе с другими людьми: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2869.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2870.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2872.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2880.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2881.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2889.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2890.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2892.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2893.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2894.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2895.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2897.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2898.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2899.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2900.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2901.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2902.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2903.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2904.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2906.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2907.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2908.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2909.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2910.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2916.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2917.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2918.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2919.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2920.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2923.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2924.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2925.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2926.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2928.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2929.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2930.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2931.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2932.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2933.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2934.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2935.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2936.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2937.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2938.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2939.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2940.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2941.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2942.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2943.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2945.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2946.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2947.JPG



** Эти фотографии сделаны 24.8.2009 во время празднования Дня Независимости Украины в городе Днепропетровске, в районе пересечения улицы Ленина и Театрального бульвара, у памятника молодому Тарасу Шевченко: 
*** Прокурор лживый, видимо, изображен на этих фотографиях, этот прокурор является одним из членов оранжевой политической силы Украины, лоббирующей интересы США, НАТО, Запада в Украине: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2095.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2099.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2100.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2101.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2111.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2112.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2114.JPG
**** вид этого прокурора со спины: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2103.JPG

*** Михаил М: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2108.JPG

*** Алиса Г, Лариса Георгиевна Г, моя жена Мария А: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2109.JPG

*** На этих фотографиях, видимо, изображены некоторые из членов оранжевой политической силы Украины "Наша Украина", эта политическая сила лоббирует интересы США, НАТО, Запада: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2093.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2096.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2097.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2102.JPG





** Эти фотографии сделаны на соревнованиях по водным лыжам, на открытом чемпионате Украины в Днепропетровске примерно 15 августа 2009 года: 

*** Михаил М: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2005.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2006.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2007.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2008.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2009.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2010.JPG

*** собака: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_1983.JPG

*** прыжки с трамплина на водных лыжах: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2033.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2073.JPG

*** спертсмен вверх ногами: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_1894.JPG

*** за ногу прицепившиеся люди на водных лыжах за катером: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_1888.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1893.JPG




** Эти фотографии сделаны в нашем дома на улице Астраханской в Днепропетровске примерно 16 августа 2009 года, примерно вечером по украинскому времени: 
*** Вадима, мужа моей сестры фотографии с другими членами нашей семьи, в том числе и со мной: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_5400.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_5401.JPG
*** моих родственников фотографии со мной, без Вадима, мужа моей сестры: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_5344.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_5345.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_5389.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_5390.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_5391.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_5392.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_5393.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_5394.JPG



** фотографии, сделанные 2 августа 2009 года на стадионе "Днепр арена" во время футбольного матча ветеранов футбольных команд "Днепр" Днепропетровск и "Торпедо" Москва: 

*** фотографии фрагментов этой футбольной игры, где футбольный мяч не попал в кадр: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_1744.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1757.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1762.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1780.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1781.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1782.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1784.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1788.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1830.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1831.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1856.JPG

*** фотографии болельщиков этой футбольной игры: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_1771.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1772.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1773.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1774.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1775.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1776.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1814.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1815.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1816.JPG



** фотографии, сделанные 2 августа 2009 года на стадионе "Днепр арена" во время футбольного матча ветеранов футбольных команд "Днепр" Днепропетровск и "Торпедо" Москва: 
*** карты стадиона фотографии: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2707.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2708.JPG

*** фотография футболиста команды ветеранов "Днепра", получившего травму в этой игре: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_1832.JPG

*** фотографии фрагментов этой футбольной игры с мячом, здесь публикуются только те фотографии, размер которых меньше чем 5 мегабайт: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_1743.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1745.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1746.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1747.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1749.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1750.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1751.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1752.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1756.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1758.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1759.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1760.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1761.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1767.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1770.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1779.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1785.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1787.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1807.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1809.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1823.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1839.JPG


** Рисунок с фотографии Марии со мной: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2278.JPG

** Михаила М фотографии, сделанные 2 августа 2009 года на стадионе "Днепр арена" во время футбольного матча ветеранов футбольных команд "Днепр" Днепропетровск и "Торпедо" Москва: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_1868.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1869.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2700.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2702.JPG

** Марии А, моей жены, фотографии, сделанные 2 августа 2009 года на стадионе "Днепр арена" во время футбольного матча ветеранов футбольных команд "Днепр" Днепропетровск и "Торпедо" Москва: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2701.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2704.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2705.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2706.JPG





** Юрий Антонович В примерно 24 августа 2007 года вместе с другими людьми и со мной изображен на этой фотографии во время празднования Дня Независимости Украины в Днепропетровске, у памятника молодому Шевченко на улице Ленина: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_0308.JPG

** Леша, видимо, примерно 1978 года рождения, дворник, психически больной, курящий, посещающий американскую секту "Альфа и Омега" на улице Димитрова в Днепропетровске, изображен на этой фотографии примерно 19 августа 2007 года в американской секте "Альфа и Омега" на улице Димитрова в Днепропетровске. 
http://LLii4.narod.ru/IMG_0426.JPG

** Роланд С, Николай Анатольевич С - американские сектанты из секты "Альфа и Омега" на улице Димитрова в Днепропетровске изображены на этой фотографии. Я сделал эту фотографию, сфотографировав фотографию, вывешенную на стене американской секты "Альфа и Омега" примерно 19 августа 2007 года. 
http://LLii4.narod.ru/IMG_0428.JPG

** Валерий, видимо, 1967 года рождения, психически больной, близкий друг Оли К, посещающий американскую секту "Альфа и Омега", изображен на этой фотографии, эта фотография была сделана на территории американской секты "Альфа и Омега", во дворе, на улице Димитрова в Днепропетровске примерно 19 августа 2007 года: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_0429.JPG

** хомяк мой точит зубы свои о клетку, это изображено на этих фотографиях: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_1697.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1698.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1700.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1701.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1702.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_1703.JPG

** фотографии, сделанные примерно 1 августа 2009 года. На этих фотографиях я купаю моего пса Рекса в реке Днепр на косе (полуострове) в районе жилого массива "Победа" в Днепропетровске. На этих фотографиях мой чистый пес Рекс приглашен в наш дом на улице Астраханской: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_2689.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2690.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2691.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2693.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2694.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2695.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2696.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2697.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2698.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_2699.JPG





** 29 июля 2009 года плавающий пес Рекс, коса (полуостров), река Днепр в районе жилого массива «Победа» города Днепропетровска: 
http://llii4.narod.ru/Rex_dog_swimming_29july2009.JPG
http://llii4.narod.ru/2_Rex_dog_swimming_29july2009_IMG_2686.JPG

** 29 июля 2009 года Михаил М с плавающим псом Рексом, коса (полуостров), река Днепр в районе жилого массива «Победа» города Днепропетровска:
http://llii4.narod.ru/Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2668.JPG
http://llii4.narod.ru/2_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2669.JPG
http://llii4.narod.ru/3_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2670.JPG
http://llii4.narod.ru/4_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2671.JPG
http://llii4.narod.ru/5_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2672.JPG
http://llii4.narod.ru/6_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2673.JPG
http://llii4.narod.ru/7_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2674.JPG
http://llii4.narod.ru/8_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2675.JPG
http://llii4.narod.ru/9_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2676.JPG
http://llii4.narod.ru/10_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2677.JPG
http://llii4.narod.ru/11_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2678.JPG
http://llii4.narod.ru/12_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2679.JPG
http://llii4.narod.ru/13_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2680.JPG
http://llii4.narod.ru/14_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2681.JPG
http://llii4.narod.ru/15_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2682.JPG
http://llii4.narod.ru/16_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2683.JPG
http://llii4.narod.ru/17_Mike_dog_Rex_swimming_29july2009_IMG_2685.JPG

** пес Рекс с одетым Михаилом М: 
http://llii4.narod.ru/Rex_dog_dressed_Mike_IMG_2667.JPG

** бабушка Михаила М - Александра Антоновна Ч:
http://llii4.narod.ru/babusha_grand_mother_IMG_2624.JPG

** Михаил М с плавающим псом Рексом:
http://llii4.narod.ru/swimming_Rex_dog_Mike_IMG_2627.JPG
http://llii4.narod.ru/2_swimming_Rex_dog_Mike_IMG_2628.JPG
http://llii4.narod.ru/3_swimming_Rex_dog_Mike_IMG_2629.JPG
http://llii4.narod.ru/4_swimming_Rex_dog_Mike_IMG_2630.JPG
http://llii4.narod.ru/5_swimming_Rex_dog_Mike_IMG_2631.JPG
http://llii4.narod.ru/6_swimming_Rex_dog_Mike_IMG_2633.JPG
http://llii4.narod.ru/7_swimming_Rex_dog_Mike_IMG_2649.JPG
http://llii4.narod.ru/8_swimming_Rex_dog_Mike_IMG_2657.JPG
http://llii4.narod.ru/9_swimming_Rex_dog_Mike_IMG_2658.JPG
http://llii4.narod.ru/10_swimming_Rex_dog_Mike_IMG_2659.JPG

** плавающий пес Рекс: 
http://llii4.narod.ru/swimming_dog_Rex_IMG_2625.JPG
http://llii4.narod.ru/2_swimming_dog_Rex_IMG_2626.JPG
http://llii4.narod.ru/3_swimming_dog_Rex_IMG_2634.JPG
http://llii4.narod.ru/4_swimming_dog_Rex_IMG_2635.JPG
http://llii4.narod.ru/5_swimming_dog_Rex_IMG_2636.JPG
http://llii4.narod.ru/6_swimming_dog_Rex_IMG_2637.JPG
http://llii4.narod.ru/7_swimming_dog_Rex_IMG_2638.JPG
http://llii4.narod.ru/8_swimming_dog_Rex_IMG_2639.JPG
http://llii4.narod.ru/9_swimming_dog_Rex_IMG_2640.JPG
http://llii4.narod.ru/10_swimming_dog_Rex_IMG_2641.JPG
http://llii4.narod.ru/11_swimming_dog_Rex_IMG_2642.JPG
http://llii4.narod.ru/12_swimming_dog_Rex_IMG_2643.JPG
http://llii4.narod.ru/13_swimming_dog_Rex_IMG_2644.JPG
http://llii4.narod.ru/14_swimming_dog_Rex_IMG_2645.JPG
http://llii4.narod.ru/15_swimming_dog_Rex_IMG_2646.JPG
http://llii4.narod.ru/16_swimming_dog_Rex_IMG_2647.JPG
http://llii4.narod.ru/17_swimming_dog_Rex_IMG_2648.JPG

** деревья в районе жилого массива «Победа» города Днепропетровска: 
http://llii4.narod.ru/forest_dp_ua_IMG_2660.JPG

** коса (полуостров), река Днепр в районе жилого массива «Победа» города Днепропетровска:
http://llii4.narod.ru/peninsular_river_dp_ua_IMG_2656.JPG

** река, берег реки в районе жилого массива «Победа» города Днепропетровска:
http://llii4.narod.ru/shore_river_dp_ua_IMG_2632.JPG

** Южный мост, Приднепровская тепловая электростанция города Днепропетровска: 
http://llii4.narod.ru/southern_bridge_fossil_fuel_power_plant_dp_ua_IMG_2661.JPG
http://llii4.narod.ru/2_southern_bridge_fossil_fuel_power_plant_dp_ua_IMG_2664.JPG

** город Днепропетровск: 
http://llii4.narod.ru/dp_ua_city_IMG_2652.JPG
http://llii4.narod.ru/2_dp_ua_city_IMG_2653.JPG
http://llii4.narod.ru/3_dp_ua_city_IMG_2654.JPG
http://llii4.narod.ru/4_dp_ua_city_IMG_2655.JPG
http://llii4.narod.ru/5_dp_ua_city_IMG_2666.JPG
http://llii4.narod.ru/6_dp_ua_city_IMG_2662.JPG
http://llii4.narod.ru/7_dp_ua_city_IMG_2663.JPG




** фотографии, сделанные 27 июля 2009 года: 
*** плавающий пес Рекс: 
http://llii4.narod.ru/swimming_dog_Rex_Mike_IMG_2608.JPG
http://llii4.narod.ru/2_swimming_dog_Rex_Mike_IMG_2609.JPG
http://llii4.narod.ru/3_swimming_dog_Rex_Mike_IMG_2610.JPG
http://llii4.narod.ru/4_swimming_dog_Rex_Mike_IMG_2611.JPG
*** прыгающий пес Рекс: 
http://llii4.narod.ru/jumping_dog_Rex_IMG_2620.JPG
http://llii4.narod.ru/jumping_dog_Rex_Mike_in_swimming_sute_IMG_2613.JPG
http://llii4.narod.ru/2_jumping_dog_Rex_Mike_in_swimming_sute_IMG_2617.JPG
http://llii4.narod.ru/3_jumping_dog_Rex_Mike_in_swimming_sute_IMG_2618.JPG
http://llii4.narod.ru/4_jumping_dog_Rex_Mike_in_swimming_sute_IMG_2619.JPG
*** пес Рекс с Михаилом М в плавках: 
http://llii4.narod.ru/dog_Rex_Mike_in_swimming_sute_IMG_2612.JPG
http://llii4.narod.ru/2_dog_Rex_Mike_in_swimming_sute_IMG_2615.JPG
http://llii4.narod.ru/3_dog_Rex_Mike_in_swimming_sute_IMG_2614.JPG
http://llii4.narod.ru/4_dog_Rex_Mike_in_swimming_sute_IMG_2623.JPG
http://llii4.narod.ru/5_dog_Rex_Mike_in_swimming_sute_IMG_2616.JPG
*** пес Рекс: 
http://llii4.narod.ru/dog_Rex_IMG_2622.JPG
*** пес Рекс с Михаилом М: 
http://llii4.narod.ru/dog_Rex_Mike_IMG_2603.JPG
*** пес Рекс с Марией А: 
http://llii4.narod.ru/dog_Rex_Maria_IMG_2606.JPG
http://llii4.narod.ru/2_dog_Rex_Maria_IMG_2607.JPG
http://llii4.narod.ru/2_dog_Rex_Mike_IMG_2604.JPG
*** пес Рекс: 
http://llii4.narod.ru/3_dog_Rex_IMG_2591.JPG
*** Мария А: 
http://llii4.narod.ru/Maria_IMG_2602.JPG
http://llii4.narod.ru/2_Maria_IMG_2605.JPG
*** лодки, мост: 
http://llii4.narod.ru/bridge_boat_IMG_2596.JPG
http://llii4.narod.ru/boats_IMG_2597.JPG
http://llii4.narod.ru/2_boats_IMG_2598.JPG
http://llii4.narod.ru/boats_bridge_IMG_2599.JPG
http://llii4.narod.ru/2_boats_bridge_IMG_2600.JPG

** pictures of my hamster: 
** хомяка моего фотографии: 
http://llii4.narod.ru/IMG_4563.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4564.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4565.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4566.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4572.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4573.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4574.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4575.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4577.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4581.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4584.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4585.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4586.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4587.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4588.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4589.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4590.JPG




** лживые фотографии Михаила М, незаконно размещенные на городском форуме Днепропетровска примерно 25 июля 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/false_picture_of_Mike_at_gorod_dp_a_forum_4b4bc10fcb23.jpg
http://llii4.narod.ru/2_false_picture_of_Mike_at_gorod_dp_a_forum_6341c8959105.jpg

** Пса моего Рекса фотографии, сделанные 25 июля 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/dog_Rex_IMG_2589.JPG
http://llii4.narod.ru/2_dog_Rex_IMG_2590.JPG
http://llii4.narod.ru/3_dog_Rex_IMG_2591.JPG
http://llii4.narod.ru/4_dog_Rex_IMG_2592.JPG
http://llii4.narod.ru/5_dog_Rex_IMG_2593.JPG
http://llii4.narod.ru/6_dog_Rex_IMG_2594.JPG

** Хомяка моего фотографии, сделанные 25 июля 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/humster_IMG_2587.JPG
http://llii4.narod.ru/2_humster_IMG_2588.JPG




** Пса моего Рекса фотографии, сделанные 25 июля 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/dog_Rex_IMG_2589.JPG
http://llii4.narod.ru/2_dog_Rex_IMG_2590.JPG
http://llii4.narod.ru/3_dog_Rex_IMG_2591.JPG
http://llii4.narod.ru/4_dog_Rex_IMG_2592.JPG
http://llii4.narod.ru/5_dog_Rex_IMG_2593.JPG
http://llii4.narod.ru/6_dog_Rex_IMG_2594.JPG

** Хомяка моего фотографии, сделанные 25 июля 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/humster_IMG_2587.JPG
http://llii4.narod.ru/2_humster_IMG_2588.JPG


** Olga K :
** Оли К фотографии: 
http://llii4.narod.ru/Olga_K_100_5421.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K_100_5422.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K_100_5423.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K_100_5424.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K_100_5425.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K_100_5426.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K_100_5427.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K_100_5428.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K_100_5429.jpg
http://llii4.narod.ru/Olga_K_100_5431.jpg



** pictures: 
** фотографии: 

*** picture of Mike M: 
*** фотография Миши М: 
http://llii4.narod.ru/Mike_IMG_2563.JPG

*** picture of Mike M with his wife Maria:
*** фотография Миши М с его женой Марией: 
http://llii4.narod.ru/Mike_and_Maria_IMG_2554.JPG

*** pictures of my wife Maria:
*** фотографии моей жены Марии: 
http://llii4.narod.ru/Maria_IMG_2553.JPG
http://llii4.narod.ru/Maria_IMG_2556.JPG
http://llii4.narod.ru/Maria_IMG_2559.JPG
http://llii4.narod.ru/Maria_IMG_2561.JPG
http://llii4.narod.ru/Maria_IMG_2562.JPG
http://llii4.narod.ru/Maria_IMG_2566.JPG
http://llii4.narod.ru/Maria_IMG_2567.JPG

*** picture of my nephew Anthony and my niece Doreen: 
*** фотография моего племянника Антона и моей племянницы Дарьи: 
http://llii4.narod.ru/Anthony_and_Doreen_IMG_2524.JPG

*** pictures of my niece Anne: 
*** фотографии моей племянницы Анны: 
http://llii4.narod.ru/Anne_IMG_2527.JPG
http://llii4.narod.ru/Anne_IMG_2530.JPG

*** pictures of my niece Doreen:
*** фотографии моей племянницы Дарьи: 
http://llii4.narod.ru/Doreen_IMG_2523.JPG
http://llii4.narod.ru/Doreen_IMG_2525.JPG
http://llii4.narod.ru/Doreen_IMG_2526.JPG
http://llii4.narod.ru/Doreen_IMG_2528.JPG
http://llii4.narod.ru/Doreen_IMG_2529.JPG
http://llii4.narod.ru/Doreen_IMG_2560.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2539.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2540.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2541.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2542.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2543.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2544.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2545.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2546.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2547.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2548.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2549.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2550.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_Doreen_IMG_2551.JPG

*** в шарах другие люди: 
http://llii4.narod.ru/ball_IMG_2536.JPG
http://llii4.narod.ru/ball_IMG_2537.JPG
http://llii4.narod.ru/balls_IMG_2538.JPG
http://llii4.narod.ru/balls_IMG_2538.JPG

*** птица 12 июля 2009 года в районе жилого массива «Коммунар» в Днепропетровске: 
http://llii4.narod.ru/bird_IMG_2568.JPG

*** фотографии Днепропетровска, сделанные примерно 11 июля 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/dp_City_IMG_2552.JPG
http://llii4.narod.ru/dp_City_IMG_2555.JPG
http://llii4.narod.ru/dp_City_IMG_2557.JPG

*** трава 12 июля 2009 года в районе жилого массива «Коммунар» в Днепропетровске: 
http://llii4.narod.ru/grass_IMG_2565.JPG

*** фотография радуги, сделанная примерно 11 июля 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/rainbow_IMG_2558.JPG

*** фотографии лебедей, сделанные примерно 10 июля 2009 года в парке Глобы или Чкалова в Днепропетровске: 
http://llii4.narod.ru/swang_IMG_2531.JPG
http://llii4.narod.ru/swang_IMG_2532.JPG
http://llii4.narod.ru/swang_IMG_2533.JPG
http://llii4.narod.ru/swang_IMG_2534.JPG





** фотографии, сделанные моей женой и/или мной, или посторонним мужчиной, собиравшим деньги за вход на территорию восстановленного казацкого стана на острове Хортица, в городе Запорожье: 

*** Фотографии Михаила М: 

http://llii4.narod.ru/IMG_1590_1.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1597_1.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1598.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1599_1.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1600_1.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1607.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1614_1.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1615_1.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1616.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1616_1.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1617.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1633_1.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1634_1.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1644.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1647.JPG

*** моя жена Мария вместе со мной: 
http://llii4.narod.ru/IMG_1629_1.JPG

*** моя жена Мария: 
http://llii4.narod.ru/IMG_1618.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1619.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1612_1.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1620_1.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1628_1.JPG

*** вид острова Хортица, города Запорожья: 
http://llii4.narod.ru/IMG_1587.JPG

Эти фотографии сделаны 13 июля 2009 года, в понедельник, в Запорожье, на острове Хортица. 






** фотографии, сделанные моими родственниками: 

*** фотографии, сделанные примерно в 2007 году: 
http://llii4.narod.ru/IMG_0005.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0008.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0009.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0010.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0011.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0013.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0014.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0015.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0016.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0017.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0018.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0019.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0020.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0021.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0022.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0023.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0024.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0025.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0026.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0027.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0028.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0029.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0030.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0031.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0032.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0033.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0034.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0035.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0036.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0037.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0038.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0039.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0040.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0041.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0042.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0001.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0002.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0003.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0004.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0005.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0006.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0007.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0008.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0009.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0010.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0011.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0012.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0013.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0014.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0015.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0016.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0017.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0018.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0019.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0020.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0021.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0022.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0023.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0024.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0025.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0026.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0027.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0028.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0029.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0030.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0031.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0032.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0033.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0034.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0035.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0036.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0037.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0038.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0039.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0040.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0041.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0042.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0043.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0044.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0045.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0046.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0047.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0048.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0049.JPG
http://llii4.narod.ru/c_IMG_0050.JPG
http://llii4.narod.ru/d_IMG_0045.JPG
http://llii4.narod.ru/d_IMG_0046.JPG
http://llii4.narod.ru/d_IMG_0047.JPG
http://llii4.narod.ru/d_IMG_0048.JPG
http://llii4.narod.ru/d_IMG_0049.JPG
http://llii4.narod.ru/d_IMG_0050.JPG
http://llii4.narod.ru/d_IMG_0051.JPG
http://llii4.narod.ru/d_IMG_0052.JPG
http://llii4.narod.ru/d_IMG_0053.JPG

*** фотографии Миши М: 
**** Смеющийся Миша М: 
http://llii4.narod.ru/loughing_Mike.jpg

**** почти спящий Миша М: 
http://llii4.narod.ru/almost_sleeping_Mike.jpg
**** спящий Миша М: 
http://llii4.narod.ru/sleeping_Mike.jpg
http://llii4.narod.ru/2_sleeping_Mike.jpg

Эти фотографии сделаны либо 1 июля 2009 года, либо 3 июля 2009 года, либо примерно в начале июля 2009 года, либо примерно в июне 2009 года в Днепропетровске. 

*** моей племянницы Дарьи 1998 года рождения фотографии, на этих фотографиях моя племянница Дарья должна быть с белым цветком, эти фотографии были нужны моим родственникам для помощи Дарье в создании книги Дарьи или чего-то в этом роде: 
http://llii4.narod.ru/IMG_1472.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1473.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1474.JPG



** фотографии, сделанные моими родственниками: 

На этих фотографиях изображены, в основном, мои родственники: мои племянницы Дарья 1998 года рождения, Анна 2008 года рождения, мой племянник Антон 2004 года рождения, моя сестра Александра 1974 года рождения, моя жена Мария 1973 года рождения, моя мама Виктория 1950 года рождения, мой пес Рекс примерно 2007 года рождения, я (Миша) 1972 года рождения. 

Эти фотографии сделаны либо 1 июля 2009 года, либо 3 июля 2009 года, либо примерно в начале июля 2009 года, либо примерно в июне 2009 года в Днепропетровске. 

*** пса моего по кличке "Рекс" фотография: 
http://llii4.narod.ru/IMG_4624.JPG

*** сестры моей Александры фотографии, моя сестра 1974 года рождения: 
http://llii4.narod.ru/IMG_4768.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4770.JPG

*** мамы моей Виктории фотографии, моя мама 1950 года рождения: 
http://llii4.narod.ru/IMG_4872.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4880.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4881.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4891.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4913.JPG

*** моей жены Марии фотографии, моя жена 1973 года рождения: 
http://llii4.narod.ru/IMG_4771.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4772.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4773.JPG

*** фотографии меня, я 1972 года рождения: 
http://llii4.narod.ru/IMG_4713.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4715.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4730.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4731.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4743.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4755.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4774.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_4775.JPG





** фотографии, сделанные моей женой Марией: 
http://llii4.narod.ru/IMG_1344.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1345.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1346.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1347.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1348.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1349.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1350.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1351.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1352.JPG

http://llii4.narod.ru/IMG_1372.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1373.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1374.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1375.JPG

http://llii4.narod.ru/IMG_1490.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1491.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1492.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1493.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1494.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1495.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_1496.JPG




** фотографии, сделанные моей женой Марией: 
http://llii4.narod.ru/Mike_vitr.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_2504.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_2505.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_2506.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_2507.JPG

http://llii4.narod.ru/IMG_2509.JPG

http://llii4.narod.ru/IMG_2511.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_2512.JPG

http://llii4.narod.ru/IMG_2514.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_2515.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_2516.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_2517.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_2518.JPG




** фотографии, сделанные моей женой Марией и/или ее знакомыми: 
http://llii4.narod.ru/IMG_0044.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0045.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0046.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0047.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0048.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0049.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0050.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0051.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0052.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0053.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0054.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0055.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0056.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0057.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0058.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0059.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0060.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0062.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0063.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0064.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0065.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0066.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0067.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0068.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0069.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0070.JPG
. . . . . .
http://llii4.narod.ru/IMG_0074.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0075.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0076.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0077.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0078.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0079.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0080.JPG
http://llii4.narod.ru/IMG_0081.JPG




** фотография моя: 
http://llii4.narod.ru/pic_Mike8sep.jpg
http://llii4.narod.ru/fc9eb383f41c.jpg


