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содержание = contents 
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов.
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 30 ноября 2009г. = diary of Mike M 91130 .30. November 2009.dp.ua.
* Дневник Михаила Викторовича М за 29 ноября 2009г. = diary of Mike M 91129 .29. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
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* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 

** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 29 ноября 2009 года: 

*** Против Виктора Борисовича Хазана, Павла Викторовича Х, Юлии К, Натальи Викторовны Х, их клана, еврейской мафии, коррупции заявление, эта вся информация, которую мне удалось собрать включительно до примерно ноября 2009 года, на украинском языке:
http://LLii4.narod.ru/Khazan_ua_accumulated_complaint9nov.RTF
http://LLii4.narod.ru/Khazan_ua_accumulated_complaint9nov.rtf


*** Общее мое очередное заявление в органы власти на украинском языке за период примерно с 23 ноября 3009 года до примерно 29 ноября 2009 года: 
http://LLii4.narod.ru/general_ua_complaint29-23nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/general_ua_complaint29-23nov09.rtf


*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_29nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_29nov09.rtf
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* Фамилий расшифровка:

** Александр К = Александр Карпинский = убитый Александром Омельченко человек примерно в ноябре 2009 года. 

** Александр О = Александр Омельченко = убийца, коррумпированный политик Украины, бывший мэр города Киева. 

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Виктор Андреевич Ю = Виктор Андреевич Ющенко = президент Украины примерно в 2009 году. 

** Виктор Борисович Х = Виктор Борисович Хазан = преступник, коррупционер, мой бывший коллега. 

** Геннадий Петрович К = Геннадий Петрович Кныш, мой знакомый, видимо, психически больной. 

** Евгений М = Евгений Михайлишин, мой знакомый. 

** Иван Иванович К = Иван Иванович Куличенко = мэр города Днепропетровска примерно в 2009 году. 

** Леонид Данилович К = Леонид Данилович Кучма = президент Украины примерно с 1994 года по примерно 2004 год. 

** Мария Ч = Мария Чурилова из университета ДНУ (Днепропетровский национальный университет). 

** Михаил Викторович М = Михаил Викторович Марченко = я. 

** Надежда Д = Надежда Деева = бывшая губернатор Днепропетровской области примерно в 2006 году. 

** Оксана кар = Оксана Карпачева, моя знакомая. 

** Сергей короткий = Сергей Коротаевский = преступник с радио НРКУ - Эра Украины. 

** череп = Черепков, возможно, мэр Владивостока или кто-то в этом роде. 

** Эдуард К = Эдуард Корж раздает рекламу на проспекте К. Маркса в Днепропетровске, Эдуард К часто со мной общается уже много лет.

** Юрий Л = Юрий Луценко = слишком коррумпированный политик, министр внутренних дел Украины примерно в 2009 году. 

-
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* Дневник Михаила Викторовича М за 30 ноября 2009г.: 

Итоги ноября 2009 года, воспоминания о забытом в ноябре 2009 года: 
Снег выпал в начале ноября 2009 года в Днепропетровске, жена моя была в восторге от снега, поскольку моя жена никогда не видела снега в своей жизни до начала ноября 2009 года. Этот снег почти сразу растаял и примерно до конца ноября 2009 года в Днепропетровске снега не было. 
На сколько я понимаю, нормальное поведение собак должно выглядеть следующим образом: много псов бегают за одной собакой, но когда один пес бегает за собакой, собака бегает за псом, пес бегает за псом - это не является нормальным, такие эпизоды я наблюдал много раз на протяжении ноября 2009 года, прошу экологов обратить внимание на такое необычное поведение собак, псов. 
Владислав П-З, видимо, коррупционер, занимающийся воровством земель с помощью коррупционеров из горсовета, городского исполкома Днепропетровска и/или близких к ним людей. 
Видимо, американский сектант выступил против меня в районе угла проспектов Пушкина и Кирова в один из дней, это был пожилой сектант, высказывавший оскорбления, угрозы в мой адрес, говорил, что он выступает против меня и так далее. 
Пьяный мужчина в один из дней прицепился ко мне у главного железнодорожного вокзала по поводу сект. 
Жена моя уехала из Украины в Индонезию, оставив меня в Украине в начале ноября 2009 года. 
Бабушку мою я пытался лечить в ноябре 2009 года (лечить зрение, зубы бабушки). 
Родители, бабушка мои демонстрировали тяжелые психические заболевания в ноябре 2009 года: мама нападала на бабушку, мама не звонила домой по телефону, чтобы сказать, что мама задерживается с возвращением домой, в доме моих родственников на улице Астраханской грязно, отец мой не моется, беспрерывно смотрит телевизор, беспрерывно слушает радио, мыши бегают по дому моих родственников на улице Астраханской и так далее. 
Мама моя смеялась с нашего кота Кузи, видимо, из-за того, что наш кот Кузя очень жирный. 
Мой пес Рекс долго и высоко прыгал до тех пор, пока достал, украл, съел вместе с костями дорогую рыбу, повешенную высоко. 
Видимо, мою учительницу, мою классного руководителя, учительницу английского языка из 112 средней школы я встретил на улице Героев Сталинграда, в районы дворца культуры "Шинник" примерно 28.11.2009, забыл я имя, отчество этой моей учительницы, учился я в 10-А классе средней школы номер 112 в 1988 году и в 1989 году, на 12-м квартале в Днепропетровске. 
В ноябре 2009 года я старался находиться в районе "Красного Камня" по понедельникам, пятницам, в первый рабочий день месяца, во второй четверг месяца. 
Фотографии, коррумпированного, психически больного, лживого еврея Михаила, бомжа Александровны, других бомжей, моих родственников, моих пса Рекса, кота Кузи, кошки Греты, документов, меня, сделанные мной разместил я на моих Интернет - ресурсах примерно 27 ноября 2009 года и примерно 29 ноября 2009 года. 
С предвыборными программами ряда политиков Украины знакомился я в ноябре 2009 года. 
Информацию, передаваемую радио, телевидением, анализировал я в ноябре 2009 года. 
К смерти я пытался готовиться в ноябре 2009 года, очень тяжело умирать, не знаю, как преодолеть инстинкт самосохранения, максимально объективно анализировать мою жизнь, чтобы результатами моей жизни могли воспользоваться другие люди. 
В Интернет часто рекламируется случай, когда женщина показала аудитории свои задний проход и влагалище, это можно трактовать как рекламу порнографии. 
В Интернете рекламируют, в основном, политиков, коммерческие компании, которые поддерживают элиту США, НАТО, Запада, Израиля и других подобных стран. 
Нельзя забыть, простить преступления США, НАТО, Запада, Израиля, Австралии, Новой Зеландии и других подобных стран против человечества, за массовый террор против человечества, за массовое порабощение человечества, эти страны (США, Израиль, НАТО, Австралия и другие подобные) должны нести ответственность в полной мере, если не сейчас, то в будущем, дети, внуки этих серийных убийц должны нести ответственность в полной мере. Нельзя простить тех детей, которые не смогли родиться из-за террора США, НАТО, Запада, Израиля, Австралии, Новой Зеландии и других подобных стран. 
Религия - способ подавления личности, массовый террор, за это должна наступать ответственность. 
Мария Ч из коррумпированного университета ДНУ встретилась со мной на улице Ленина примерно в ноябре 2009 года. Мария Ч, видимо, родственница из какого-то преступного клана университета ДНУ. 
Торговая марка из Украины «Щедрый дар» опять поддерживает преступников из Би-Би-Си Великобритании, радио «Эра» ФМ Украины и так далее. Поэтому, этот «Щедрый дар» нужно бойкотировать, не покупать, распространять правду об убийцах из «Щедрого дара». 
Вспомнил я об этом примерно 30 ноября 2009г.

5:30 Оправился без крови. 

6:35 Оправился без крови. 

7:05 подъем с постели.

Лифт, видимо, возобновил работу в нашем подъезде в это утро, поскольку я слышал звук, похожий на звук двигающегося лифта, работающего лифта. 

Не выезжал в центр города я в этот день. 

Без плакатов протестовал я в этот день. 

Украинское национальное радио НРКУ слушал я в этот день. 

Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

На загруженные накануне файлы ссылок дача. 

8:40 - 10:00 еда (гречневая каша, масло подсолнечное, лук, яблоки, семечки подсолнуха жаренные, хлеб, соль). eating. 

Коррумпированный Сергей короткий опять выступал в эфире радио НРКУ - Эра с радио - передачей "Европейское пространство". Эта передача, видимо, обычно, выходит по понедельникам, утром. 

Пасмурно утром этого дня. 

10:47 - 11:30 еда (картофель варенный, масло подсолнечное, хлеб, соль). eating. 

11:15 Бабушка общалась со мной по телефону, рассказала о сложности заботы о ее здоровье, о ее грыже, больных суставах, об избегании гангрены и так далее. Я осознал все те сложные проблемы, которые приходится решать моим родственникам и мне лучше после этого разговора. Еще больше я стал готовиться к смерти после этого разговора. 

Александра К убил коррумпированный политик Александр О примерно в ноябре 2009 года, об этом передало национальное радио НРКУ. 

12:30 на дискеты запись. 

13:00 Отдых в постели. 

Радио НРКУ прослушивание. 

14:15 Против российской культуры выступление на радио НРКУ. 

Днем было пасмурно в этот день. 

14:55 С мамой моей разговор по телефону. 

15:02 - 15:33 еда (яблоки, семечки подсолнуха жаренные). eating. 

15:40 на дискеты запись. 

Виктор Андреевич Ю прославлял еврейскую мафию, США, НАТО, Запад. Видимо, это было в рамках незаконной предвыборной агитации Виктора Андреевича Ю за счет незаконного использовании административного ресурса. Эта акция незаконно транслировалась в эфире Национального радио Украины (НРКУ). Было это в одном из аграрных университетов, в районе города Белой Церкви, Киевской области. 
Виктор Андреевич Ю рассказывал о том, что у него есть личный пруд, личное озеро, много домашних животных и так далее, что Виктор Андреевич Ю огромные деньги на содержание всего этого. А в это время огромное количество граждан Украины умирают от голода и болезней, эти украденные Виктором Андреевичем Ю деньги у Народа Украины могли бы спасти жизни многих украинцев, могли бы помочь обществу Украины, государству Украины, но Виктор Андреевич Ю решил все это оставить для себя. 
Виктор Андреевич Ю оставил одну из своих жен, ушел к американской проститутке. 

"Ластрада", преступная организация, получающая финансирование из Голландии, постоянно рекламируется на государственном радио Украины (НРКУ).

Блок Юлии Владимировны Т (БЮТ) рекламировался на радио НРКУ в рамках радио - передачи "Власть слова". БЮТ - преступная организация, осуществляющая преступления против человечества. 

Коммунист из Коммунистической партии Украины (КПУ) выступал по радио НРКУ. КПУ примерно на столько же коррумпирована, как и другие наиболее влиятельные политические партии Украины. 

Нахождение в районе "Красного Камня". 

Преступник Сергей короткий опять выступал в эфире Национального радио Украины НРКУ. 

Не мылся я в этот день. 

Зубы не чистил я в этот день. 

Капы на ночь на зубы не надевал я в этот день. Эти капы нужна для уменьшения степени стирания моих зубов ночью из-за нервного стресса. 

В туалет часто я вынужден был ходить ночью. 

19:30 сон. 

Не звонила жена моя по телефону мне в этот день. 

За 30 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* Дневник Михаила Викторовича М за 29 ноября 2009г.: 

Кошмары мне снились о том, что в Днепропетровске открылась военная база США, что спецслужбы из США сфабриковали против меня дело об убийстве.

5:49 подъем с постели.

Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

8:29 на дискеты запись. 

Испорченных продуктов питания выбрасывание. 
Я планировал находиться в моей квартире постоянно примерно с 17:00, 29.11.2009 до начала декабря 2009 года, поэтому я старался выбросить весь основной мусор из квартиры утром 29.11.2009, чтобы этот мусор не отравлял воздух в квартире на протяжении многих дней. 

Суда Ленинского района ответа внимательное прочтение. 

Ответ на письма из суда Ленинского района. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 17:00. 

Не успел я погладить утюгом более чистую рубашку в это утро, пришлось надевать мне более грязную рубашку в это утро. 

К выходу из квартиры заранее подготовка не совсем удалась в это утро. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 8:54 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 8:55 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Бежал я с надетыми на меня плакатами. 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 9:01 утра. 

Бежал я с надетыми на меня плакатами. 

В станцию метро "Коммунаровская" вошел я примерно в 9:07 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 9:10 утра. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 9:25 утра. 

Пожилая женщина из американской секты критиковала меня. Эта женщина была с очень светлой кожей, эта женщина разговаривала на украинском языке, что очень хорошо описывается моей социальной теорией. 
С этой пожилой женщиной из американской секты я общался у главного железнодорожного вокзала примерно в 9:30 утра. 

Памятник Петровскому по-прежнему стоял у главного железнодорожного вокзала, не смотря на утверждения одного из сторонников США, НАТО, украинских националистов о том, что этот памятник демонтировали. 

У главного железнодорожного вокзала я протестовал примерно с 9:25 утра до примерно 9:35 утра. 

По проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я стал двигаться. 

На улицу Шмидта повернул я примерно в 9:43 утра. 

Вверх по улице Шмидта я пошел примерно на юг, от проспекта Карла Маркса до проспекта Пушкина. 

На проспект Пушкина повернул я примерно в 9:51 утра. 

По проспекту Пушкина я пошел от улицы Шмидта примерно на восток, до улицы Юрия Савченко. 

10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко.
Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
Печатал я очередное заявление в органы власти на украинском языке, это было общее заявление за конец ноября 2009 года, в этом заявлении рассматривались многие нарушения законов. 
На флешку записывал я информацию мою. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я стал двигаться в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

11:20 - 13:00 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 11:20 утра до примерно 13:00. 

Мои Интернет - ресурсы я обновил на "народ . ру", на "мир тесен . ру". 
В Би-би-си я отправил очередную порцию моей информации. 
По электронной почте отправил я очередную порцию моей информации на мой список рассылки по электронной почте. 

Оксана кар была приветлива, улыбалась мне в Интернет - центре городской библиотеки примерно в 12:55 дня. 

Из центральной городской библиотеки я вышел примерно в 13:00. 

Копии на ксероксе я делал на углу улиц Московской и Центральной примерно в 13:15. 

Геннадий Петрович К, один из моих психически больных знакомых, общался со мной в районе горсовета примерно в 13:20. Геннадий Петрович К сказал, что мэр Владивостока череп помог Геннадию Петровичу К выступить по одному из популярных в мире телевизионных каналов, после этого выступления Геннадия Петровича К тогдашний президент Украины Леонид Данилович К запретил Белое братство - врагов Геннадия Петровича К. Геннадий Петрович К сказал, что ему удалось возбудить уголовное дело против нынешнего прокурора Днепропетровской области, через генерального прокурора Украины. Геннадий Петрович К сказал, что он пытается привлечь к уголовной ответственности ряд судей суда Октябрьского района города Днепропетровска. 
Геннадий Петрович К сказал, что банда серийных убийц, орудовавшая в районе Днепропетровска, примерно в 2007 году, убившая десятки людей, состояла не из психически здоровых людей, как утверждают правоохранительные органы Украины, а из зомби - людей, родственника бывшей губернатора Надежды Д, который был членом этой банды убийц, вывезли за границы Украины, чтобы этот человек ушел от ответственности за свои убийства. 
Я извинился, сказал, что спешу, побежал, быстро пошел с моими плакатами по нечетной стороне проспекта Карла Маркса от памятника Полю примерно на северо-запад до улицы Серова, повернул я налево на улицу Серова, по улице Серова двигался еще один мой знакомый психически больной человек, я пытался поговорить и с ним, по он повернул в один из дворов, а мне нужно было двигаться по улице Серова примерно на юг, в сторону проспекта Пушкина. 
Этих и других психически больных людей я пытаюсь объединить в рамках политической силы психократов. 

Копии моего заявления на ксероксе против Виктора Борисовича Х я делал в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно в 13:40. 

14:00 - 14:20 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 14:00 до примерно 14:20. 

На городском Интернет - форуме обо мне опять распространяли лживую информацию, приписывая мне изображения, которые не соответствуют действительности, провоцируют в сексуальном плане и так далее. 

Мои заявления очередные на украинском языке (общее и против Виктора Борисовича Х) занес я в городское управление милиции и в областное управление милиции примерно в 15:00. 

В органы власти я отправлял заказные письма с главпочтамта примерно в 15:15. В Апелляционный суд Днепропетровской области, в Днепропетровский окружной административный суд, в Днепропетровский апелляционный административный суд, в суд Ленинского района города Днепропетровска отправил я мои заказные письма с главпочтамта примерно в 15:15. 

Из главпочтамта я вышел примерно в 15:20. 

Примерно на северо-запад я стал двигаться по проспекту Карла Маркса. 

По четной стороне проспекта Карла Маркса двигался я. 

Эдуард К был на своем обычном месте у магазина "Чеботарь" на нечетной стороне проспекта Карла Маркса, в районе улицы Шмидта примерно в 15:36. 

Улиц улицы Горького и четной стороны проспекта Карла Маркса прошел я примерно в 15:37. 

Парни общались со мной на четной стороне проспекта Карла Маркса, в районе улицы Фрунзе. Эти парни сказали, что мои акции протесты не имеют никакого смысла, поскольку у американских сектантов слишком много денег для того, чтобы повлиять на коррупционные действия американских сектантов моими акциями протеста. Один из этих парней был с большим пластиковым стаканом пива, другой парень курил. Эти парни стояли на ступеньках ломбарда или чего-то в этом роде. С этими парнями я общался примерно в 15:44. 

Продолжил я мой путь по четной стороне проспекта Карла Маркса. 

Примерно на северо-запад продолжил я мой путь. 

В станцию метро "Вокзальная" вошел я примерно в 15:48. 

Евгений М, мой знакомый, приветствовал меня в станции метро "Вокзальная" примерно в это время. Евгений М, видимо, сторонник НАТО, США, Запада, Евгений М, видимо, родом с Западной Украины. 

На поезде метро уехал я со станции метро "Вокзальная" примерно в 15:51. 

Опоздал с выездом поезд метро примерно на 3 минуты. 

До станции метро "Коммунаровская" доехал я. 

2 жетона метро купил я примерно в 16:06. 

Из станции метро "Коммунаровская" вышел я примерно в 16:07. 

По улице Коммунаровской я двигался примерно на север. 

От улицы Братьев Трофимовых, от станции метро "Коммунаровская" я стал двигаться примерно на север по улице Коммунаровской, в сторону улицы Набережной заводской. 

По нечетной стороне улицы Коммунаровской я двигался. 

Люди из других районов Украины с большим интересом смотрят на мои протесты, чем местные люди. Местные люди, видимо, уже привыкли к моим акциям протеста. 
Там, девушка из автомобиля с регистрационными номерами Запорожской области внимательно рассматривала мои плакаты на улице Коммунаровской в Днепропетровске примерно в 16:13. 

Угол улиц Коммунаровской и Набережной заводской я прошел примерно в 16:15. 

Примерно на северо-восток я стал двигаться по улице Набережной заводской от улицы Коммунаровской в направлении парка Ленина. 

Примерно в 16:29 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл.

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

В супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" я делал покупки примерно в 16:43. 

Лифт не работал в нашем подъезде в этот вечер. 
пришлось мне я тяжелым грузом много раз подниматься на 8-й этаж в этот вечер. 

Примерно в 16:49 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Ел я примерно в 17:29, ел я лук, хлеб, яблоки, семечки подсолнуха жаренные, воду пил я. 

Радио - спектакль о голоде в Украине слушал я по национальному радио Украины НРКУ примерно с 17:30 до примерно 18:00. Нужно признать, что этот радио - спектакль был гораздо более честным и сбалансированным, чем выступления многих крайне коррумпированных политиков, общественных деятелей, журналистов и так далее по поводу голода в Украине. Преступный президент Украины Виктор Андреевич Ю, коррумпированные общественные деятели, лживые журналисты часто слишком сильно обвиняют СССР, Россию и так далее, когда речь идет о голоде в Украине. 

Помылся я примерно в 18:50. 

зубы почистил я примерно в 18:50. 

Мама моя сильно задержалась с приходом домой в этот вечер. По этой причине мой отец сильно нервничал. Мама сказала, что она долго смотрела религиозный фильм. 

По вечерам в воскресенье, обычно, по телевизору в Украине показывают итоговые новости за прошедшую неделю. Обычно я стараюсь смотреть новости за прошедшую неделю, что экономить время, электрическую энергию, чтобы не смотреть новости по телевизору каждый день. 
Новости по телевизору смотрел я в этот вечер. 
Коррумпированный телеканалы Украины вынуждены признать массовый террор против граждан Украины: захват квартир простых украинцев, выбрасывание простых украинцев на улицу из квартир, массовые убийства граждан Украины людьми типа политика Александра О, поддержка коррумпированного политика Александра О со стороны коррумпированного министра внутренних дел Украины Юрия Л и так далее. 

21:29 сон. 

Не звонила жена моя по телефону мне в этот день. 

За 29 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 30 ноября 2009 года: 
* For 30 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 5:30 Оправился без крови. 

** + 6:35 Оправился без крови. 

** + 7:05 подъем с постели. getting up from bed. 

** + Лифт, видимо, возобновил работу в нашем подъезде в это утро, поскольку я слышал звук, похожий на звук двигающегося лифта, работающего лифта. 

** + Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

** + Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

** + на загруженные накануне файлы ссылок дача. 

** + кут = кот (исправление). 

** + дневник. diary. 

** + 29 ноября 2009 года описание. description of 29 November 2009. 

** + Из плана в дневник информации перенесение. 

** + Объединение файлов. 

** + 8:40 - 10:00 еда (гречневая каша, масло подсолнечное, лук, яблоки, семечки подсолнуха жаренные, хлеб, соль). eating. 

** + Коррумпированный Сергей короткий опять выступал в эфире радио НРКУ - Эра с радио - передачей "Европейское пространство". Эта передача, видимо, обычно, выходит по понедельникам, утром. 

** + О Владиславе П-З более подробное написание. 

** + Итоги за ноябрь 2009 года. 

** + Пасмурно утром этого дня. 

** + 10:47 - 11:30 еда (картофель вареный, масло подсолнечное, хлеб, соль). eating. 

** + 11:15 Бабушка общалась со мной по телефону, рассказала о сложности заботы о ее здоровье, о ее грыже, больных суставах, об избегании гангрены и так далее. Я осознал все те сложные проблемы, которые приходится решать моим родственникам и мне лучше после этого разговора. Еще больше я стал готовиться к смерти после этого разговора. 

** + Александра К убил коррумпированный политик Александр О примерно в ноябре 2009 года, об этом передало национальное радио НРКУ. 

** + 12:30 на дискеты запись. 

** + 13:00 Отдых в постели. 

** + Радио НРКУ прослушивание. 

** + 14:15 Против российской культуры выступление на радио НРКУ. 

** + Днем было пасмурно в этот день. 

** + 14:55 С мамой моей разговор по телефону. 

** + 15:02 - 15:33 еда (яблоки, семечки подсолнуха жаренные). eating. 

** + 15:40 на дискеты запись. 

** + Виктор Андреевич Ю прославлял еврейскую мафию, США, НАТО, Запад. Видимо, это было в рамках незаконной предвыборной кампании Виктора Андреевича Ю за счет незаконного использовании административного ресурса. Это акция незаконно транслировалась в эфире Национального радио Украины (НРКУ). Было это в одном из аграрных университетов, в районе Белой Церкви, Киевской области. 

** + "Ластрада", преступная организация, получающая финансирование из Голландии, постоянно рекламируется на государственном радио Украины (НРКУ).

** + Блок Юлии Владимировны Т (БЮТ) рекламировался на радио НРКУ в рамках радио - передачи "Власть слова". БЮТ - преступная организация, осуществляющая преступления против человечества. 

** + Коммунист из Коммунистической партии Украины (КПУ) выступал по радио НРКУ. КПУ примерно на столько же коррумпирована, как и другие наиболее влиятельные политические партии Украины. 

** + В районе "Красного Камня" нахождение постоянное.

** + В квартире на "Красном Камне" нахождение постоянное. 

** - Глажка постиранного. 

** + Выходной день в центральной городской библиотеке на улице Ленина. 

** - К смерти подготовка. 

** - мытье себя. washing myself. 

** - головы мытье. washing hair on my head. 

** - зубов чистка. brushing teeth. 

** + 19:30 сон. sleep.

-

* План Михаила Марченко на 29 ноября 2009 года: 
* For 29 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + Кошмары мне снились о том, что в Днепропетровске открылась военная база США, что спецслужбы из США сфабриковали против меня дело об убийстве.

** + 5:49 подъем с постели. getting up from bed. 

** + Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

** + Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

** + на загруженные накануне файлы ссылок дача. 

** + Виктор Борисович Х. 

** + В органы власти письмо. 

** + дневник. diary. 

** + 28 ноября 2009 года описание. description of 28 November 2009. 

** + Из плана в дневник информации перенесение. 

** + Марии письмо. 

** + Объединение файлов. 

** + 8:29 на дискеты запись. 

** + На почтовых конвертах адресов написание. 

** + Взять с собой: 
+ письма в органы власти предыдущие
+ конверты для органов власти

** + Испорченных продуктов питания выбрасывание. 

** + Суда Ленинского района ответа внимательное прочтение. 

** + Ответ на письма из суда Ленинского района. 

** - Головы волос расчесывание, орошение водой. 

** - родственникам письмо. 

** - Глажка постиранного. 

** + 8:54 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 11:20 - 13:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 14:00 - 14:30 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + правописание. 
** + властям письма к печати подготовка. 
** + властям письма печать. 
** + Марии письмо отправить. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + форумам. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + "мир тесен"
** + Би-Би-Си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** - повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** + 17:29 еда. eating. 

** - К смерти подготовка. 

** + 18:50 мытье себя. washing myself. 

** + 18:50 головы мытье. washing hair on my head. 

** + 18:50 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 21:29 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
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содержание = contents 
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов.
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Загальне Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо = general to the human rights, Supreme Court, police, KGB, media, etc.
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 28 ноября 2009г. = diary of Mike M 91128 .28. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
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* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 

** эти фотографии я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 28 ноября 2009 года: 


*** Документы, письмо из суда Ленинского района города Днепропетровска, конверт, в котором это письмо мне прислали, эти фотографии сделаны примерно 28 ноября 2009 года, примерно в 13:43, в доме моих родственников на улице Астраханской: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3864.jpg
http://LLii4.narod.ru/IMG_3865.jpg
http://LLii4.narod.ru/IMG_3866.jpg







** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 28 ноября 2009 года: 

*** моим родственникам мое письмо номер 76
http://LLii4.narod.ru/76relatives.RTF
http://LLii4.narod.ru/76relatives.rtf


*** От жены моей сообщение мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_28nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_28nov09.TXT



*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_28nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_28nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
--------------
* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

Please live your own life without me. Some people think that I am ruining you life. You can see what I do and when from my diary. It is hard for to write to you often because I am quite busy. I must participate in court hearings, I must protest, etc. 

Love, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
--------------
* Загальне Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо: 

Отримав я ухвалу суду Ленінського району міста Дніпропетровська щодо справи Арсенія Я тільки 28.11.2009, а ця ухвала датована 16.09.2009, тобто терміни оскарження цього рішення могли минути, цей суд протягом приблизно трьох місяців затримував цю ухвалу, що підтверджує злочинний характер цього суду. Злочинні дії влади України призвели до передчасної смерті, важких захворювань багатьох моїх родичів, знайомих. Влада України є серійною вбивцею. Міністр Внутрішніх справ України Юрій Л є злочинцем, що підтверджується численними доказами, які мені вдалося зібрати. Міліціонери сі та ху такої є злочинцями. Служба Безпеки України (СБУ) повинна порушити кримінальну справу щодо злочинів США, Заходу, НАТО, Ізраїлю на території України. Арсеній Я то є Арсеній Яценюк - відомий в Україні політик. Юрій Л то є Юрій Луценко - міністр Внутрішніх справ України, політик, злочинець. Міліціонери сі та ху то є міліціонери Сідлецький та Хуторний, відповідно, ці злочинні міліціонери працюють у Дніпропетровську. Фотографії безпритульних людей: http://LLii4.narod.ru/IMG_3848.jpg http://LLii4.narod.ru/IMG_3849.jpg http://LLii4.narod.ru/IMG_3850.jpg ось як злочинна влада України піклується про громадян та мешканців України. Фотографія злочинного єврея з БЮТ пана Михайла: http://LLii4.narod.ru/IMG_3855.jpg



http://llii4.narod.ru/Khazan_ua_accumulated_complaint9nov.RTF http://llii4.narod.ru/general_ua_complaint29-23nov09.RTF http://LLii4.narod.ru/IMG_3860.jpg http://LLii4.narod.ru/IMG_3862.jpg

-
Загальне 23 листопада 2009 року та пізніше. 
-
key words: general to the human rights, Supreme Court, police, KGB, media, etc. Ukr Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Виктория маржа = Виктория Маржец, моя знакомая. 

** Владислав П - З = Владислав Писареквский из организации «Земли и воля». 

** Михаил Викторович М = Михаил Викторович Марченко = я. 

** Олег Петрович Б = Олег Петрович Болкун (Бовкун), один из общественных деятелей города Днепропетровска. 

** ящик = Ян Николаевич Щекатуров из центра по борьбе с деструктивными культами «Диалог», город Днепропетровск. 

-
key words: family names Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 28 ноября 2009г.: 

5:40 подъем с постели.

С кровью оправился. 

5:50 зубов чистка. 

5:52 бритье. 

5:55 Головы волос расчесывание, орошение водой. 

6:00 Не смог дозвониться по телефону до моих родственников в их доме на улице Астраханской. 

Мобильного телефона Миши зарядка. 

Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

7:28 на дискеты запись. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 14:00. 

К выходу из квартиры заранее подготовка не удалась в это утро. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 7:54 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 7:55 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Бежал я со снятыми с меня плакатами. 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 8:00 утра. 

Бежал я со снятыми с меня плакатами. 

В станцию метро "Коммунаровская" вошел я примерно в 8:04 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 8:06 утра. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 8:20 утра. 

На нечетной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

По проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я стал двигаться. 

9:00 - 9:50 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 9:00 утра до примерно 9:50 утра. 
Корректировал я мои тексты примерно в 9:30 утра. 
Работоспособность моих ссылок проверил я. 
Новую информацию загрузил я на мои Интернет - ресурсы. 
9:30 на дискеты запись. 

Плакаты мои я вынужден был оставить в центральной городской библиотеке на улице Ленина, а сам я вынужден был двигаться без плакатов в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко. 

Из центральной городской библиотеки я пошел в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко, примерно в 9:50 утра я вышел из центральной городской библиотеки. 

В летних рубашке, брюках, без куртки шел, бежал я из Центральной городской библиотеки до областной библиотеке на улице Юрия Савченко. 

10:00 - 10:50 областная библиотека на улице Юрия Савченко.
Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 10:50 утра.
Печатал я очередное письмо моим родственникам. 
На флешку записывал я информацию мою. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я стал двигаться в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

Владислав П - З общался со мной на улице Ленина примерно в 11:15 утра. Владислав П - З сказал, что он кратко знаком с моими публикациями в Интернет. Владислав П - З упоминал наших общих знакомых ящика, Олега Петровича Б, Татьяну Т. Какой-то парень, видимо. Из горсовета, забрал от меня Владислава П - З. Мою листовку - визитку я дал Владиславу П - З, хотя он и отказывался брать мою листовку - визитку. 

Копии на ксероксе я делал на углу улиц Московской и Центральной примерно в 11:20 утра. 

Парковщик общался со мной на углу улиц Московской и Центральной примерно в 11:25 утра. 
Этот парковщик сказал, что он яявляется жертвой американских сект, что он с большим трудом смог вырваться от этих сект, вернуться в православную церковь. 

Виктория маржа, моя знакомая, кратко общалась со мной примерно в 11:28 утра. 
С Викторией маржей была еще одна женщина. 
Виктория маржа сказала, что мы с ней стали редко видеться, поскольку Виктория маржа редко посещает Центральную городскую библиотеку на улице Ленина в последнее время. 

11:50 - 12:05 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 11:50 утра до примерно 12:05 дня. 

Мои Интернет - ресурсы я обновил на "народ . ру", на "мир тесен . ру". 
В Би-би-си я отправил очередную порцию моей информации. 
По электронной почте отправил я очередную порцию моей информации на мой список рассылки по электронной почте. 

Из центральной городской библиотеки я вышел примерно в 12:12 дня. 

Вверх по улице Ленина, примерно на юг я стал двигаться, с улицы Ленина я повернул налево, на улицу Чкалова. 

По улице Чкалова я стал двигаться от улицы Ленина примерно на восток, в сторону улицы Карла Либкнехта. 

Угол улиц Чкалова и Карла Либкнехта прошел я примерно в 12:25 дня. 

С улицы Чкалова я повернул направо, на улицу Карла Либкнехта, вверх по улице Карла Либкнехта я пошел от улицы Чкалова примерно на юг, в сторону улицы Героев Сталинграда. 

Примерно в 12:30 дня парень из джипа светлого цвета крикнул мне нечто вроде: "А как же НАТО?!" Видимо, имея в виду то, что раньше я протестовал с плакатами против НАТО. 
Считаю этого парня коррупционером, убийцей, продвигающим интересы США, НАТО, Запада, Израиля на территории Украины. 
Этот парень поехал на своем светлом джипе вверх по улице Карла Либкнехта, примерно на юг. 
Было это в районе пересечения улицы Бородиновской и улицы Карла Либкнехта. 

В трамвай маршрута номер 12 вышел я в районе пересечения улиц Тельмана, Героев Сталинграда, Карла Либкнехта примерно в 12:40, на этом трамвае я поехал примерно на юг, по улице Героев Сталинграда, до дворце культуры "Шинник", где я вышел из этого трамвая примерно в 13:05. 

Видимо Наталья смуглая, работающая в Интернет - центре областной библиотеки на улице Юрия Савченко, вошла в этот трамвай на следующей останове после тупика примерно в 12:45 дня. Эта Наталья любезничала с женщинами, разговаривала об Интернет, о том, что в Женеве есть филиал Московского университета. 

У дворца культуры "Шинник" протестовал я примерно в 13:07. 

От улицы Героев Сталинграда я пошел в сторону улицы Астраханской. 

Шел я по улицам Инженерной, Юных Ленинцев, Агрономической, Монтажной, Перекопской победы, Астраханской. 

Мужчина сказал, что он таких людей, как я никогда еще не видел на поселке "Корея" ("Строитель"), было это на углу улиц Агрономической и Монтажной примерно в 13:25. 

На улице Монтажной были видны результаты раскопок, видимо, ремонтировали водопровод или телефонные провода, или канализацию, или что-то в этом роде. 

К дому моих родственников на улице Астраханской я подошел примерно в 13:28. 

13:30 - 16:00 наш дом на улице Астраханской. 

Отец мой спал при очень громком звучании радио - приемника. 

Пес Рекс был отвязан, бегал по двору. 

Пес Рекс хотел напасть на кота Кузю, но кот Кузя страшно шипел на Рекса, поэтому Рекс решил не нападать на Кузю, Рекс решил чесаться. 

Пес Рекс украл очень дорогую рыбу, съел эту рыбу. 

Отец мой повесил эту рыбу высоко, для того, чтобы наши кот и кошка не достали, но достал эту рыбу наш пес Рекс. 
Отец мой критиковал нашего пса Рекса за то, что наш пес Рекс украл и съел эту очень дорогую рыбу. 

Пес Рекс хотел играть со мной, но я отказался играть с Рексом, я высказал ряд критических замечаний в адрес Рекса, Рекс ушел к своей собачей конуре. 

Наш кот Кузя зашел на кухню, я показал Кузе веник, Кузя все понял, не хотел, чтобы я его веником прогонял, кот Кузя вышел из кухни. 

Кот Кузя сидел на дереве, видимо, защищаясь таким образом от пса Рекса. 

Мама моя нападала на мою бабушку: мама моя говорила, что моя бабушка уничтожила все то хорошее, что мама сделала, что бабушка развлекается путем уничтожения всего хорошего, что мама сделала и так далее. 

Отец мой чистил канализацию, резкий запах исходил от канализации. 
Смотреть, учиться, как чистить канализацию мой отец просил меня. 

Мама моя ругала моего отца за то, что мой отец поцарапал унитаз во время чистки канализации. 

Файлы с моей флешки переписывал я на компьютер дома моих родственников на улице Астраханской. 

В "Альтернет" 97,32 гривен денег осталось, 669 мегабайт трафика израсходовано, видимо, по состоянию примерно на 27.11.2009, 24:00. 

Ел я примерно в 14:00, ел я хлеб, суп, салат с селедкой, семечки подсолнуха жаренные, пил воду я. 

Публикации в моей ветке городского Интернет - форума копировал я на компьютер в доме моих родственников на улице Астраханской, на компакт - диск. Было это примерно в 14:00. 

Письмо мне из суда Ленинского района города Днепропетровска, конверт, в котором мне пришло это письмо, фотографировал я примерно в 14:00. 

Копировал я фотографии с фотоаппарата на компьютер в доме моих родственников на улице Астраханской. 

Загружал фотографии на мои Интернет - ресурсы я примерно в 14:30. 

На компакт - диск я записал новую информацию с компьютера дома моих родственников на улице Астраханской. 

Отец мой сам перенес скамейку, без моей помощи. 

Мама моя просила меня привязать нашего пса Рекса, поскольку моя мама ждала друзей моей сестры, которые должны были прибыть за коньками. 
Мама устроила скандал из-за того, чтоб бабушка переложила коньки, как будто бы эти коньки были самыми важными в жизни для нашей семьи. 
Мама бегала к калитке с коньками, видимо, ожидая друзей моей сестры, прибывающих за коньками. 

Из дома моих родственников, с улицы Астраханской ушел я примерно в 16:00. 

Мужчина - сектант общался со мной на углу улиц Победы и Монтажной примерно в 16:02. 

Парень - сектант общался со мной на улице Инженерной примерно в 16:10. 

Парень сектант, продающий диски с фильмами общался со мной на углу улиц Героев Сталинграда и Инженерной примерно в 16:15. Этот парень меня критиковал, говоря, что я оскверняю Бога вместе с сектой "Возрождение", как будто бы секта "Возрождение" узурпировала Бога. 

На 12-м квартале очень много людей, попавших в зависимость к американским сектантам. 

У дворца культуры "Шинник" я протестовал я плакатами примерно с 16:17 до примерно 16:24. 

Во дворце культуры "Шинник" американские сектанты из секты "Духовный центр "Возрождение"" праздновали 3- ю годовщину своей секты, это празднование было в день траура по жертвам голода в Украине 28.11.2009. 

Символично то, что именно калифорнийский грипп из США массово убивает украинцев и многих других людей из подобных стран мира. Это - очередной террор США против мира. Видимо, этот вирус разработан в лабораториях США, чтобы осуществлять террор против Украины и других подобных стран. 

В маршрутное такси номер 66 вошел я примерно в 16:24 на остановке транспорта "Дворец культуры "Шинник"", на этом маршрутном такси я поехал в сторону улицы Набережной заводской, остановки транспорта "Детский комбинат", где я вышел из этого маршрутного такси примерно в 17:07. 

Примерно в 17:13 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл.

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

В супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" я делал покупки примерно в 17:26. 

Ошибочно подумал я, что в этот день (в субботу), а не в воскресенье театр по радио начинается в 17:30. 

Примерно в 17:30 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Родственникам моим в их дом на улице Астраханской позвонил я по телефону примерно в 18:00. 

Ел я примерно в 18:00, ел я чеснок, хлеб, яблоки. 

Государственное радио Днепропетровской области опять лживо критиковала СССР, Россию, прославляло Запад, США и так далее. 

Помылся я примерно в 18:50. 

зубы почистил я примерно в 18:50. 

20:00 сон. 

Кошмары мне снились о том, что в Днепропетровске открылась военная база США, что спецслужбы из США сфабриковали против меня дело об убийстве. 

За 28 ноября 2009 года я раздал примерно 1 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
key words: diary of Mike M 91128 .28. November 2009.dp.ua.Rus.Mike4July1972
--------------
* План Михаила Марченко на 28 ноября 2009 года: 
* For 28 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 5:40 подъем с постели. getting up from bed. 

** + С кровью оправился. 

** + 5:50 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 5:52 бритье. shaving. 

** + 5:55 Головы волос расчесывание, орошение водой. 

** + 6:00 Не смог дозвониться по телефону до моих родственников в их доме на улице Астраханской. 

** + Мобильного телефона Миши зарядка. 

** + Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

** + Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

** + дневник. diary. 

** + 27 ноября 2009 года описание. description of 27 November 2009. 

** + Из плана в дневник информации перенесение. 

** + родственникам письмо. 

** + Марии письмо. 

** + В органы власти письмо. 

** + 7:28 на дискеты запись. 

** - Плакатов смена. 

** + Глажка постиранного. 

** + 7:54 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 9:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + Корректировка текстов моих.

** + 9:30 на дискеты запись. 

** + 10:00 - 10:50 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 11:45 - 12:05 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + правописание. 
** + родственникам письма к печати подготовка. 
** + родственникам письма печать. 
** + Марии письмо отправить. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + форумам. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + "мир тесен"
** + Би-Би-Си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** - повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** - О голоде в Украине акция. 

** - Короткое замыкание в электрической сети ликвидировать. 

** - С мышами борьба. 

** + 13:30 - 16:00 нашего дома на улице Астраханской посещение. visiting our house on Astrahanska Street. 

** + 14:00 еда. eating. 

** + Скамейки перенесение. 

** + 16:20 секты "Возрождение" собрание во дворце культуры "Шинник". 

** - Голодовка. 

** - К смерти подготовка. 

** + 18:00 еда. eating. 

** + 18:50 мытье себя. washing myself. 

** + 18:50 головы мытье. washing hair on my head. 

** + 18:50 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 20:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
key words: plans Eng Rus.Mike4July1972
--------------
This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
6:09, 29.11.2009 - 8:29, 29.11.2009 (November)
10:29, 29.11.2009 - 11:29, 29.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
18:28, 28.11.2009. (November) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
содержание = contents 
* Дневник Михаила Викторовича М за 27 ноября 2009г. = diary of Mike M 91127 .27. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 27 ноября 2009г.: 

5:30 Оправился без крови. 

6:25 Жена моя звонила мне по телефону, сказала, что она едет на Бали. 

6:30 подъем с постели.

Не выезжал в центр города я в этот день. 

То, что областная библиотека на улице Юрия Савченко не работает по пятницам было одной из причин того, что я не выехал в центр города в этот день. 

Без плакатов протестовал я в этот день. 

Украинское национальное радио НРКУ слушал я в этот день. 

Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

На загруженные накануне файлы ссылок дача. 

Нахождение в районе "Красного Камня". 

Михаила ме, преступного актера театра "Крик" прославляло государственное радио Днепропетровской области 27.11.2009. 

8:47 на дискеты запись. 

9:00 еда (яблоки). 

9:05 Преступник Сергей короткий опять выступал в эфире Национального радио Украины НРКУ. 

9:10 еда (семечки подсолнуха жаренные). 

9:30 (хлеб, лук, соль) еда. 

9:32 Мама моя звонила мне по телефону. 

В офтальмологическую клинику "Новое зрение" звонил я по телефону для моей бабушки, выяснял требования для операции на глазах (санирование ротовой полости (пломбирование или удаление больных зубов), обследование врачами). 

10:00 еда (чеснок, хлеб). 

10:20 еда (семечки подсолнуха жаренные, хлеб, чеснок). 

10:47 еда (яблоки). 

11:05 еда (яблоки). 

11:30 Стирка. 

12:00 К моей бабушки не мог дозвониться по телефону. 

Контактов внесение в компьютер. 

Просмотрел я письма из органов власти Украины мне, эти письма я получил накануне, то есть примерно 26.11.2009, это были очередные отписки, направления моих обращений в другие организации. 

13:20 С бабушкой моей у меня состоялась дискуссия по телефону о жизни, о здоровье. Бабушка моя отказывается заниматься своим здоровьем, поскольку, по мнению бабушки, это слишком сложно. 

14:27 еда (семечки подсолнуха жаренные). 

Региональный форум конгресса украинской интеллигенции в Донецке слушал я по радио. Преступник Виктор Андреевич Ю и другие убийцы выступали в Донецке против коммунистов, против России и так далее. Эти убийцы прославляли американца Джеймса М, который писал на весь мир о голоде в Украине. Джеймс М, видимо, является американским секс - туристом, нашедшим себе украинскую проститутку. Слушал я эти выступления этих убийц. 
Получается, в нынешней Украине авторитетами в науке являются преступники згур, Борис Евгеньевич П, Василий Григорьевич К. 

15:07 еда (яблоки). 

Долго я не мог дозвониться по телефону до одного из политиков Народной армии спасения Александра Викторовича П. В конце концов дозвонился я к ним по телефону. Они спросили номер моего мобильного телефона, обещали позвонить мне. 

15:27 еда (семечки подсолнуха жаренные). 

15:50 В "Альтернет" звонок телефонный: 97,32 гривен денег осталось, 690 мегабайт трафика израсходовано, видимо, по состоянию примерно на 25.11.2009, 24:00. 

16:07 еда (яблоки). 

16:15 В радио - передаче НРКУ "Государственные дети" опять прославляли Запад, Чехию. 

16:27 на дискеты запись. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 17:37. Жена моя сказала, что она находится на острове Бали. 

18:27 еда (чеснок, хлеб, вода). 

18:50 Андрей золотой из организации "Третий сектор", политический аналитик, выступал в радио - передаче "Обозреватель" государственного радио Днепропетровской области. Андрей золотой критиковал мэра Днепропетровска Ивана Ивановича К за бездействие, давал прогнозы результатов выборов президента Украины 2009 - 2010 годов. 

Национальное радио Украины передавало радио - передачи о голоде в Украине, рекламируя только одну точку зрения = мнение нынешней преступной власти Украины, это радио призывало запретить коммунистическую идеологию, не допускало даже мысли о том, что у кого-то может быть другое мнение по поводу голода в Украине. 
Считаю, что нынешняя власть примерно такая же коррумпированная, как была советская власть, что нынешняя власть уничтожает примерно столько же украинцев, как уничтожила советская власть, нынешняя власть Украины, как и советская власть почти полностью зависели от Запада, США. Ведь именно Британия, США покупали те продукты питания у властей СССР, которые власти СССР отобрали у Украинцев, именно люди из США издевались над Украинцами. Власти СССР не могли совершать преступления без поддержки США, Запада. США, Британия использовали людей из СССР как пушечное мясо в борьбе с войсками Гитлера. 
Радио НРКУ не говорит о том, что именно Запад уничтожил коренное население Америки, Австралии, Новой Зеландии, совершал массовый террор на Филиппинах, во Вьетнаме и так далее. Там жертв было гораздо больше, чем во время голода в Украине. Там счет идет на миллиарды уничтоженных людей. 

Мама моя отсутствовала в доме моих родственников на улице Астраханской в этот вечер. 

Не мылся я в этот день. 

Зубы не чистил я в этот день. 

Капы на ночь на зубы не надевал я в этот день. Эти капы нужна для уменьшения степени стирания моих зубов ночью из-за нервного стресса. 

В туалет часто я вынужден был ходить ночью. 

20:00 сон. 

24:00 Проснулся я, радио сказало, что 24:00 и замолчало. 

За 27 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
key words: diary of Mike M 91127 .27. November 2009.dp.ua.Rus.Mike4July1972
--------------
* План Михаила Марченко на 27 ноября 2009 года: 
* For 27 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 5:30 Оправился без крови. 

** + 6:25 Жена моя звонила мне по телефону, сказала, что она едет на Бали. 

** + 6:30 подъем с постели. getting up from bed. 

** + Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

** + Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

** + на загруженные накануне файлы ссылки дать. 

** + дневник. diary. 

** + 26 ноября 2009 года описание. description of 26 November 2009. 

** + Из плана в дневник информации перенесение. 

** + Объединение файлов. 

** + Михаила ме, преступного актера театра "Крик" прославляло государственное радио Днепропетровской области 27.11.2009. 

** + 8:47 на дискеты запись. 

** + 9:00 еда (яблоки). eating. 

** + 9:05 Преступник Сергей короткий опять выступал в эфире Национального радио Украины НРКУ. 

** + 9:10 еда (семечки подсолнуха жаренные). eating. 

** + 9:30 (хлеб, лук, соль) еда. eating. 

** + 9:32 Мама моя звонила мне по телефону. 

** + В офтальмологическую клинику "Новое зрение" звонил я по телефону для моей бабушки, выяснял требования для операции на глазах (санирование ротовой полости (пломбирование или удаление больных зубов), обследование врачами). 

** + 10:00 еда (чеснок, хлеб). eating. 

** + 10:20 еда (семечки подсолнуха жаренные, хлеб, чеснок). eating. 

** + 10:47 еда (яблоки). eating. 

** + 11:05 еда (яблоки). eating. 

** + 11:30 Стирка. 

** + 12:00 К моей бабушки не мог дозвониться по телефону. 

** + Марии письма написание. 

** + Контактов внесение в компьютер. 

** + Просмотрел я письма из органов власти Украины мне, эти письма я получил накануне, то есть примерно 26.11.2009, это были очередные отписки, направления моих обращений в другие организации. 

** + 13:20 С бабушкой моей у меня состоялась дискуссия по телефону о жизни, о здоровье. Бабушка моя отказывается заниматься своим здоровьем, поскольку, по мнению бабушки, это слишком сложно. 

** + В органы власти письмо. 

** + родственникам письмо. 

** + 14:27 еда (семечки подсолнуха жаренные). eating. 

** + Региональный форум конгресса украинской интеллигенции в Донецке слушал я по радио. Преступник Виктор Андреевич Ю и другие убийцы выступали в Донецке против коммунистов, против России и так далее. Эти убийцы прославляли американца Джеймса М, который писал на весь мир о голоде в Украине. Джеймс М, видимо, является американским секс - туристом, нашедшим себе украинскую проститутку. Слушал я эти выступления этих убийц. 

** + 15:07 еда (яблоки). eating. 

** + Долго я не мог дозвониться по телефону до одного из политиков Народной армии спасения Александра Викторовича П. В конце концов дозвонился я к ним по телефону. Они спросили номер моего мобильного телефона, обещали позвонить мне. 

** + 15:27 еда (семечки подсолнуха жаренные). eating. 

** + 15:50 В "Альтернет" звонок телефонный: 97,32 гривен денег осталось, 690 мегабайт трафика израсходовано, видимо, по состоянию примерно на 25.11.2009, 24:00. 

** + 16:07 еда (яблоки). eating. 

** + 16:15 В радио - передаче НРКУ "Государственные дети" опять прославляли Запад, Чехию. 

** + 16:27 на дискеты запись. 

** + 18:27 еда (чеснок, хлеб, вода). eating. 

** + 18:50 Андрей золотой из организации "Третий сектор", политический аналитик, выступал в радио - передаче "Обозреватель" государственного радио Днепропетровской области. Андрей золотой критиковал мэра Днепропетровска Ивана Ивановича К за бездействие, давал прогнозы результатов выборов президента Украины 2009 - 2010 годов. 

** - Мобильного телефона Миши зарядка. 

** - Обобщение моих записей. 

** - О политике написание. 

** - Забытое описать. 

** - за ноябрь 2009 году всей основной информации собирание, обобщение. 

** - Миша форумам. 

** - Короткое замыкание в электрической сети ликвидировать. 

** - Бабушке офтальмологи. 
** - Операция на глазах бабушки: консультации с врачами. 
** - Операция на глазах бабушки: обсуждение этого, принятие решений по этому поводу. 

** - К смерти подготовка. 

** - мытье себя. washing myself. 

** - головы мытье. washing hair on my head. 

** - зубов чистка. brushing teeth. 

** + 20:00 сон. sleep.

** + 24:00 Проснулся я, радио сказало, что 24:00 и замолчало. 

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
key words: plans Eng Rus.Mike4July1972
--------------
This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
6:18, 28.11.2009 - 7:28, 28.11.2009 (November)
9:28, 28.11.2009 - 9:38, 28.11.2009 (November)
10:28, 28.11.2009 - 11:28, 28.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
17:27, 27.11.2009. (November) 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.
* Коллеги, одноклассники мои = colleagues, class mates of mine. 
* Родственникам письмо = relatives letters. 
* Загальне Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо = general to the human rights, Supreme Court, police, KGB, media, etc.
* Контакты = contacts. 
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 26 ноября 2009г. = diary of Mike M 91126 .26. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
--------------
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 

** эти фотографии я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 26 ноября 2009 года: 

*** Бомжи: 
**** женщина Александровна, эта фотография сделана примерно 17 ноября 2009 года, примерно в 12:35 дня, на углу нечетных сторон улицы Ленина и проспекта Карла Маркса: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3848.jpg
**** Мужчины, лежащие на земле: 
эта фотография сделана примерно 17 ноября 2009 года, примерно в 13:05 у главного железнодорожного вокзала: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3849.jpg
эта фотография сделана примерно 22 ноября 2009 года, примерно в 14:09, на углу улицы Привокзальной и нечетной стороны проспекта Карла Маркса: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3850.jpg


*** Еда, которую мне мама моя приготовила, эта фотография сделана примерно 22 ноября 2009 года, примерно в 15:43, в квартире моих родственников на "Красном Камне": 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3851.jpg


*** Мама моя: 
эти фотографии сделаны примерно 22 ноября 2009 года, примерно в 15:43, в квартире моих родственников на "Красном Камне":
http://LLii4.narod.ru/IMG_3852.jpg
http://LLii4.narod.ru/IMG_3853.jpg
эта фотография сделана примерно 26 ноября 2009 года, примерно в 17:18, в доме моих родственников на улице Астраханской: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3859.jpg


*** Михаил Викторович М, эта фотография сделана примерно 22 ноября 2009 года, примерно в 15:43, в квартире моих родственников на "Красном Камне":  
http://LLii4.narod.ru/IMG_3854.jpg

*** Еврей Михаил психически больной, эта фотография сделана примерно 24 ноября 2009 года, примерно в 15:16, на углу улицы Баррикадной и четной стороны проспекта Карла Маркса: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3855.jpg


*** Кот, кошка наши, эта фотография сделана примерно 26 ноября 2009 года, примерно в 16:00, во дворе дома моих родственников на улице Астраханской: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3856.jpg


*** Пес наш Рекс, эта фотография сделана примерно 26 ноября 2009 года, примерно в 16:00, во дворе дома моих родственников на улице Астраханской: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3857.jpg


*** Бабушка моя, эта фотография сделана примерно 26 ноября 2009 года, примерно в 16:09, в доме моих родственников на улице Астраханской: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3858.jpg


*** Документы, письмо из Европейского суда по правам человека, конверт, в котором это письмо мне прислали, эти фотографии сделаны примерно 26 ноября 2009 года, примерно в 18:00, в доме моих родственников на улице Астраханской: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3860.jpg
http://LLii4.narod.ru/IMG_3862.jpg



*** Папа мой, эта фотография сделана примерно 26 ноября 2009 года, примерно в 18:36, в доме моих родственников на улице Астраханской: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3863.jpg





** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 26 ноября 2009 года: 


*** От жены моей сообщение мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_26nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_26nov09.TXT



*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_26nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_26nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
--------------
* Коллеги, одноклассники мои стараются скрыть то, что к ним имел какое-либо отношение, пытаются прекратить мои протесты, видимо, боясь того, что их обвинят в том, что они психически больные, поскольку меня часто обвиняют в том, что я психически больной. 

-
key words: colleagues, class mates of mine Rus Mike4July1972
--------------
* 76.2. Родственникам письмо: 

Мама пришла на Астраханскую примерно в 21:00, 27.11.2009, опять в согнутом состоянии спит на кресле, беспрерывно смотрит телевизор, мама очень поздно встает с постели, то есть мама не может поступать разумно, рассчитывать на маму не приходится, мамина жизнь катится в пропасть, маме нужна помощь психиатров и других врачей. Если бы о родителях кто-то мог заботиться, то родители могли бы себе позволить вести такой праздный образ жизни. Прошу бабушку более ответственно относиться к своему здоровью, нужно сделать то, что можно для улучшения здоровья бабушки. Таких людей, как мама стараются не увольнять с работы, поскольку у мамы есть жилье, пенсия, поддержка родственников и так далее, а если взять молодого специалиста на эту должность, то молодому специалисту нужно платить гораздо больше денег, чем маме. Папа психически больной, это подтверждает того, что его мама была плохой хозяйкой, то, что его отец оставил его семью. От того, что я говорю, ничего не меняется в худшую сторону, я говорю правду, если я неправ, покажите это действиями, покажите, что вы можете жить жизнью психически здоровых людей: жить в чистоте, без мышей, чтобы у вас не гнили продукты питания и так далее. Зря бабушка отказывается лечиться, позже будет сложнее, это - путь в могилу, самоубийство. Родители демонстрировали свои психические заболевания 26.11.2009, спали перед телевизором, смотрели по телевизору вредные передачи, ничего не успевают сделать, опаздывают на работу и так далее. Прошу маму не потерять, не повредить, не забыть в день рентгена зубов коробки, диски, которые я дал маме для записи результатов рентгена зубов мамы. Я создал папе новый адрес электронной почты, я не смог получить доступ к предыдущему адресу электронной почты папы.

-
key words: relatives letters Rus.Mike4July1972
--------------
* Загальне Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо: 

У відповідь на жодне з моїх звернень не було адекватних дій органів влади. Мої звернення ігноруються. Тому, відсилаю Вас до моїх попередніх звернень, перечитайте їх іще раз, вирішіть усі питання по суті. Щоб не повторюватися, я намагаюся піднімати нові проблеми у моїх зверненнях. Закон України "Про звернення громадян" брутально порушують: Служба Безпеки України (СБУ) та інші, усі вони не відповідають на мої заяви, звернення, скарги, тощо. Державна швидка медична допомога продовжує незаконно ігнорувати звернення громадян про швидку медичну допомогу. Вважаю, що корумпований міліціонер ху або бреше, що хтось йому вдячний, або йому вдячна приблизно така сама корумпована людина, як і пан ху. Зараз українців нищать приблизно так само, як і під час голоду, нинішня влада в Україні приблизно так само корумпована як була радянська влада. Пан ху то є пан Хуторний = з міського чи обласного управління міліції у Дніпропетровську. http://llii4.narod.ru/Iljin_ua_accumulated_complaint9nov.RTF http://llii4.narod.ru/Yatsenuk_ua_accumulated_complaint9nov.RTF

-
Загальне 23 листопада 2009 року та пізніше. 
-
key words: general to the human rights, Supreme Court, police, KGB, media, etc. Ukr Mike4July1972
--------------
* Контакты: 

** Отца моего Виктора Тимофеевича М адрес электронной почты: viktormarchenko13@gmail.com

** Государственная офтальмологическая больница на улице Космической, 19, примерно, телефон 3 8 0 562- 685222, заместитель главного врача по офтальмологической помощи с 10:00 до 16:00. 

** "Взгляд" центр лазерной коррекции зрения, улица Космическая, 19, телефон 3 8 0 562- 365115, 365161. 

** "Зеница" офтальмологический центр, Октябрьская площадь, 8, Днепропетровск, телефон 3 8 0 562- 338786, время работы 9:00 - 16:00, воскресенье - выходной. www.zinitsa.reklamagorod.com

** политик Александр Викторович Пабад = лидер "Народной армии спасения", телефон 0 800 500 420, www.unas.com.ua

-
key words: contacts Rus Eng Mike4July1972
--------------
* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

Enjoy Bali fully, do not call me, do not E-mail me, and do not contact me while you are in Bali. I do not know if I should forget your hysterical behavior of September of 2009 regarding Willem. You were an adult at that time, thus you may repeat the same behavior later. It is important to understand why you were hysterical in September of 2009 regarding Willem. I am not offered any job in the election campaign yet. I will try to give you a reference for my picture and to other pictures made approximately late November of 2009. 

Love, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Александр Викторович П = Александр Викторович Пабад = лидер "Народной армии спасения", телефон 0 800 500 420, www.unas.com.ua

** Андрей золотой = Андрей Золотарев из организации "Третий сектор", политический аналитик. 

** Арсений Петрович Я = Арсений Петрович Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 
** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Борис Евгеньевич П = Борис Евгеньевич Патон = известный в Украине "ученый" примерно в 2009 году. 

** Борис Ш = Борис Шинкаренко = мой знакомый. 

** Василий Григорьевич К = Василий Григорьевич Кремень = известный украинский коррупционер = доктор философский наук, профессор, начальник академии педагогических наук Украины и так далее, преступник, лжец. 

** Владимир М = Владимир Мунтян = преступник = лидер секты "Духовный центр "Возрождение"" в Днепропетровске. 

** Виктор Андреевич Ю = Виктор Андреевич Ющенко = президент Украины примерно в 2009 году. 

** Виктор Борисович Х = Виктор Борисович Хазан = преступник, лжец, убийца, член еврейской мафии Днепропетровска, ПЗУ. 

** Виктор Федорович Я = Виктор Федорович Янукович = известный политик Украины примерно в 2009 году. 

** Дед = Дедов = бывший начальник парка Глобы (Чкалова) в Днепропетровске. 

** Джеймс М = Джеймс Мэйз = американский политолог, журналист, писатель или кто-то в этом роде, которые написал на весь мир о голоде в Украине. Джеймс М, видимо, является американским секс - туристом, нашедшим себе украинскую проститутку. 

** Дмитрий С = Дмитрий Семенов = мой друг детства, сосед, живущий внизу, в начале четной стороны улицы Астраханской, город Днепропетровск. 

** згур = Згуровский = известный "ученый" Украины примерно в 2009 году. 

** Иосиф Виссарионович С = Иосиф Виссарионович Сталин = лидер ССР примерно с 1930 до примерно 1953. 

** Конь 1973 = Рябоконь 1973 года рождения = кандидат в президенты Украины примерно в 2009 году. 

** Леонид Аркадьевич П = Леонид Аркадьевич Петров = мой сосед. 

** Михаил Викторович М = Михаил Викторович Марченко = я. 

** Михаил ме = Михаил Мельник = преступный актер театра "Крик" в Днепропетровске. 

** Олег Леонидович П = Олег Леонидович Петров = сосед мой по "Красному Камню". 

** Сергей короткий = Сергей Коротаевский = журналист радио "Эра", Национального радио Украины, лжец, преступник, насильник. 

** Сергей Леонидович Т = Сергей Леонидович Тигипко = известный политик Украины примерно в 2009 году. 

** Сослан Б = Сослан Бекоев = осетин, американский сектант из американской секты мормонов в Днепропетровске. 

** Юрий Владимирович А = Юрий Владимирович Андропов = лидер СССР примерно в 1983 году. 

-
key words: family names Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 26 ноября 2009г.: 

В радио - передаче НРКУ "Государственные дети" прославляют Запад, США: полицию этих стран, людей обучающихся в этих странах. При этом не говорится, какой ценой в этих странах достигнут такой уровень комфорта, а это получено за счет ограбления, уничтожения Украины и других подобных стран: утечка мозгов, загрязнение окружающей среды, отравление людей продуктами питания и так далее. 
Вспомнил я об этом 26 ноября 2009г.

Кошмары снились мне о том, что меня похитили, посадили в секретную тюрьму ЦРУ на период предвыборной кампании в Украине, чтобы я не мешал осуществлению планов США в Украине. 
В кошмарах мне снилось, что меня пытаются соблазнить женщины. 

5:46 подъем с постели.

5:55 Оправился без крови. 

6:00 Головы волос расчесывание, орошение водой. 

Проблемы с розеткой, электрическими проводами старого компьютера в нашей квартире на "Красном Камне". 

Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

6:30 Текущую воду оставил отец мой в нашем доме на улице Астраханской. 

6:30 Мама устроила истерику, сказала, что она не может помочь в лечении глаз бабушки, мама кричала, что мама ничего не успевает в жизни делать. Считаю это типичными признаками психического заболевания мамы. 

7:26 на дискеты запись. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 17:00. 

К выходу из квартиры заранее подготовка не совсем удалась в это утро. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 7:53 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 7:55 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Собака, моя знакомая, залезла под лавку остановки транспорта "Детский комбинат", видимо, для того, чтобы на эту собаку не пытался залезть ни один из псов, которые находились рядом с этой собакой. 

Быстро шел я с надетыми на меня плакатами. 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 8:01 утра. 

Бежал я с надетыми на меня плакатами. 

В станцию метро "Коммунаровская" вошел я примерно в 8:06 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 8:09 утра. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

2 жетона метро купил я примерно в 8:25 утра. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 8:26 утра. 

На нечетной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

По проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я стал двигаться. 

9:00 - 9:50 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 9:00 утра до примерно 9:50 утра. 

Плакаты мои я вынужден был оставить в центральной городской библиотеке на улице Ленина, а сам я вынужден был двигаться без плакатов в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко. 

Вахтер Центральной городской библиотеки убеждал меня в том, чтобы я не выходил на улицу не достаточно тепло одетым. 

Из центральной городской библиотеки я пошел в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко, примерно в 9:50 утра я вышел из центральной городской библиотеки. 

В летних рубашке, брюках, без куртки шел, бежал я из Центральной городской библиотеки до областной библиотеке на улице Юрия Савченко. 

Борис Ш, мой знакомый, отец моего знакомого, живущего в Новой Зеландии, кратко общался со мной в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно в 10:00 утра. 

10:00 - 10:50 областная библиотека на улице Юрия Савченко.
Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 10:50 утра.
На флешку записывал я информацию мою. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я стал двигаться в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

Учителя моего бывшего из средней школы номер 112 я встретил в сквере Ленина примерно в 10:52 утра. 

В Европейский суд по правам человека отправлял документы полный мужчина с лысиной с главпочтамта примерно в 11:15 утра. 

11:20 В суд Ленинского района города Днепропетровска отправка письма. 
В суд Ленинского района отправил я 3 последних моих заявления в органы власти с главпочтамта примерно в 11:20 утра. 

С парнем общался я на улице Ленина примерно в 11:30 утра. Парень удивился тому, что на меня напали американские мормоны, я пояснил этому парню, что на меня напал житель бывшего СССР Сослан Б (осетин), который был президентом церкви американских мормонов в Днепропетровской области. 

Мой знакомый инвалид на костылях, смуглый, курящий общался со мной на улице Ленина примерно в 11:35 утра. 

Дед, мой знакомый проходил со стороны улицы Челюскина, в районе пересечения улицы Ленина с улицами Челюскина, Мечникова, дед шел по улице Мечникова примерно на запад. 

12:00 - 13:00 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 12:00 дня до примерно 13:00. 

Мои Интернет - ресурсы я обновил на "народ . ру", на "мир тесен . ру". 
В Би-би-си я отправил очередную порцию моей информации. 
По электронной почте отправил я очередную порцию моей информации на мой список рассылки по электронной почте. 

Прокуратура города Днепропетровска, видимо, переехала на Набережную, но не был указан точный адрес, видимо, для того, чтобы такие люди, как я не могли найти эту городскую прокуратуру. 

13:10 За Интернет оплата на нечетной стороне улицы Ленина, в отделении банка "Аваль". 

По проспекту Карла Маркса я ходил с плакатами примерно в 13:13. 

Офтальмологические клиники я стал обходить, объезжать, брать там рекламные материалы, чтобы помочь моей бабушке вылечить глаза. 

13:15 Оптимед, офтальмологическая клиника на площади Ленина, там я взял второй экземпляр рекламной брошюры, чтобы эти брошюры были у моей бабушки и у меня. 

По проспекту Карла Маркса я двигался примерно на юго-восток. 

Мужчина заинтересовался моей акцией протеста. Этот мужчина поддержал традиционные религии: иудаизм, христианство, мусульманство, за политика Арсения Я, выступил против сект. Этот мужчина сказал, что он меня знает из-за того, что, по словам этого мужчины, я качу бочку на Виктора Борисовича Х. У моего собеседника были кудрявые волосы, голубые глаза, этот мужчина был полным. Этот мужчина сказал, что я являюсь психически здоровым, что в Украине очень много психически больных людей. Мою листовку - визитку дал я этому мужчине. Этот мужчина предложил мне сделать прогноз того, как бы я отнесся к тому, что президентом Украины стал бы Сергей Леонидович Т, а премьер - министром Украины стал бы Арсений Петрович Я. Я сказал, что мне сложно делать такие прогнозы, для меня мало изменится от того, кто будет занимать высшие политические посты в государстве Украины. Этот мужчина разговаривал с другими мужчинами, видимо, знакомыми первого мужчины, один из этих мужчин курил. Было это на улице Жуковского примерно в 13:30. 

13:45 "Новое зрение" на улице Жуковского, так я взял рекламные материалы в двух экземплярах для моей бабушки и для меня, в этой клинике я видел больше людей, чем в "Оптимед". 

По проспекту Карла Маркса двигался я примерно на юго-восток. 

14:00 Офтальмологический центр на Октябрьской площади, в этом центре я видел больше людей, чем в "Новом Зрении". Парень прислал мне по СМС Интернет - адрес офтальмологического центра на площади Октябрьской. 

В троллейбус маршрута номер 16 вошел я на остановке транспорта "Больница Мечникова" примерно в 14:12, на этом троллейбусе поехал я до остановки транспорта "Тополь- 1", где я вышел из этого троллейбуса примерно в 14:41. 

Группа молодых людей заинтересовалась моей акцией протеста на жилом массиве "Тополь- 1" примерно в 14:42. 

От Запорожского шоссе я пошел вниз по улице Космической. 

Офтальмологический центр "Взгляд" я посетил примерно в 15:10, там я взял рекламные материалы в двух экземплярах для моей бабушки и для меня,  там я видел меньше людей, чем в "Оптимед". 

15:15 На Космической улице офтальмологическая больница. В этой больнице мне сказали, что моя бабушка должна получить направление от врача по месту жительства перед тем, как мою бабушку смогут обслуживать в этой больнице. 
Номер телефона дополнительный переписал я в этой больнице. 

От офтальмологической больницы пошел я вверх по улице Космической, в сторону Запорожского шоссе. 

Угол Улицы Космической и Запорожского шоссе прошел я примерно в 15:40. 

В сторону поселка "Корея" ("Строитель") пошел я от угла улицы Космической и Запорожского шоссе. 

Мимо гаражей, дач, у железной дороги проходил я примерно в 15:51. 

Мужчина поддержал меня примерно в 15:52, высказавшись против сектантов, выступив за возврат к власти советских руководителей Иосифа Виссарионовича С, Юрия Владимировича А, при которых с сектами боролись успешнее, чем сегодня в Украине. 

Видимо, свинью резали, поскольку свинья кричала. 

К дому моих родственников на улице Астраханской я подошел примерно в 15:58. 

Дмитрий С, мой друга детства, сосед, проезжал на своем мотоцикле с коляской мимо дома моих родственников, по улице Астраханской. Здоровался я с Дмитрием С примерно в 16:00. 

В почтовом ящике дома моих родственников на улице Астраханской была рекламная листовка преступной коррумпированной секты убийц под руководством Владимира М "Духовный центр "Возрождение"". 

От моего пса Рекса исходил резкий запах. Я подумал, что мой пес Рекс болен. 

Пес Рекс своим видом спросил меня, поведу ли я его выгуливать, я сказал, что нет, пес Рекс меня понял и сразу оправился возле конуры во дворе дома моих родственников на улице Астраханской. 

16:00 - 20:06 наш дом на улице Астраханской. 

Моих кота, кошку, пса Рекса фотографировал я примерно в 16:00. 

Бабушку моя фотографировал я примерно в 16:09. 

Мышь я видел в доме моих родственников на улице Астраханской в этот день. 

Хлеб испортился в доме моих родственников на улице Астраханской, этот я обнаружил в этот день. 

Материалы из офтальмологических клиник я дал моей бабушке для ознакомления. Бабушка моя сказала, что ей будет сложно пройти обследование в офтальмологической клинике, поскольку перед этим моей бабушке, видимо, нужно будет удалить корни зубов и так далее. 

Файлы с моей флешки переписывал я на компьютер дома моих родственников на улице Астраханской. 

В "Альтернет" 65,32 гривен денег осталось, 539 мегабайт трафика израсходовано, видимо, по состоянию примерно на 24.11.2009, 24:00. 

Ел я примерно в 17:00, ел я картофель печеный, сухари, хлеб, яблоки, суп, горошек консервированный, пил воду я. 

Пес наш Рекс громко лаял, шумел. Я думал, что пес Рекс хочет пить, я принес воду Рексу, он не стал пить. 
Мама моя сказала, что пес Рекс не может переносить котов, которые вокруг него бегают, поэтому пес Рекс так шумит, что пса Рекса нужно отпускать бегать. 

Мама моя пришла в наш дом на улице Астраханской примерно в 17:15. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 17:15. 

По скайпу мы общались с моей женой примерно в 17:15. 

Маму мою фотографировал примерно в 17:18. 

Письмо моей жены мне по электронной почте я просмотрел быстро в этот вечер, не сохранял я это письмо, я планирую пытаться сохранить это письмо позже.

Публикации в моей ветке городского Интернет - форума копировал я на компьютер в доме моих родственников на улице Астраханской, на компакт - диск: Примерно с 1 по примерно 68 страницу, примерно с 150 страницы по примерно 220 страницу я копировал. Было это примерно в 18:00. 

Письмо мне из Европейского суда по правам человека, конверт, в котором мне пришло это письмо, фотографировал я примерно в 18:00. 

Отца моего я фотографировал примерно в 18:36. 

Копировал я фотографии с фотоаппарата на компьютер в доме моих родственников на улице Астраханской. 

Загружал фотографии на мои Интернет - ресурсы я примерно в 19:30. 

На компакт - диск я записал новую информацию с компьютера дома моих родственников на улице Астраханской. 

Отцу моему я объяснял, как пользоваться электронной почтой. Пришлось создать новый адрес электронной почты для моего отца, поскольку я не смог воспользоваться тем адресом электронной почты, который, будто бы, создала моему отцу моя племянница Дарья. 

Телевизор смотрели мои родители. Отец мой заснул у телевизора, уронил пульт управления телевизора, который громко упал, разбудил моего отца. 

Конь 1973 выступал со своей предвыборной программой президента Украины по телевизору в этот вечер. Конь 1973 поддерживал США, Запад, НАТО, Израиль. 

Фильмы смотрели мои родители, видимо, пристрастившись к просмотру этих фильмов, как к наркотикам. 

Психические заболевания моих родителей проявлялись очень явно в этот вечер. 

Радио - передачу "Мгновение истории" слушал мой отец по радио НРКУ примерно в 19:57, в этой радио - передаче преступника Юрия Ш опять прославлялся Запад, США, прославлялись мошенники - "священники" из США, Канады, Запада и так далее. 

Ванну мы с моим отцом занесли из двора дома моих родственников в гараж у дома моих родственников на улице Астраханской. 

Мама моя приготовила мне салат с селедкой, но я не ел этот салат с селедкой. 
Зато, этот салат с селедкой мог есть наш кот Кузя, который незаконно проник на кухню из-за невнимательности моих родственников и меня. 

В туалет по - маленькому сходил я примерно в 20:00. 

Бабушка моя поцеловала меня перед моим уходом из дома моих родственников на улице Астраханской. 

Мама моя не поцеловала меня перед моим уходом из дома моих родственников на улице Астраханской, видимо, из-за того, что мама моя была занята просмотром телевизора. 

Из дома моих родственников, с улицы Астраханской ушел я примерно в 20:06. 

С надетыми на меня плакатами я шел, не смотря на то, что было темно, было очень мало людей на этих улицах. 

Шел я по улицам Астраханской, Перекопской победы, Черноморской, Подольской. 

В сторону Евпаторийского моста пошел я. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 20:15. 

На остановку транспорта "Улица Подольская", на Евпаторийском мосту прибыл я примерно в 20:17. 

В маршрутное такси номер 66 вошел я примерно в 20:24 на остановке транспорта "Улица Подольская", на Евпаторийском мосту, на этом маршрутном такси я поехал в сторону улицы Набережной заводской, остановки транспорта "Детский комбинат", где я вышел из этого маршрутного такси примерно в 21:05. 

Леонид Аркадьевич П торговал семечками у киосков, в районе многоэтажных домов, аптеки, продуктового магазина, остановки транспорта "Детский комбинат". Леонид Аркадьевич П общался со мной примерно в 21:10. Он мне сказал, что его сын Олег Леонидович П и все его друзья попали опять в психиатрическую больницу, не смотря на то, что один из друзей Олега Леонидовича П регулярно получал инъекции психотропных препаратов или что-то в этом роде. 

Парень, видимо, украл 20 гривен у другого, пьяного парня, я не стал защищать этого пьяного парня, поскольку мне это было тяжело сделать, поскольку пьяный парень сказал, что он очень богат, что у него двухэтажный дом, что этот богатый парень участвует в предвыборной кампании, что ему не нужны эти 20 гривен. Вор наступил на эти 20 гривен, быстро поднял эти 20 гривен, заплатил этими 20 гривнами за что-то в киоске. 
Пьяный парень спросил, почему я так сильно о нем забочусь, я сказал, что я стараюсь быть ответственным гражданином. 
Леонид Аркадьевич П, услышав мою историю о парне - воре, критиковал этого парня - вора. 

Примерно в 21:20 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл.

Письма мне из генеральной прокуратуры Украины (одно письмо) и два письма из прокуратуры Ленинского района Днепропетровска торчали из двери моей квартиры. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

В супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" я делал покупки примерно в 21:26. 

Примерно в 21:40 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Родственникам моим в их дом на улице Астраханской позвонил я по телефону примерно в 21:45. 

Ел я примерно в 22:00, ел я семечки подсолнуха жаренные, яблоки. 

Помылся я примерно в 22:10. 

зубы почистил я примерно в 22:10. 

23:00 сон. 

За 26 ноября 2009 года я раздал примерно 1 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 26 ноября 2009 года: 
* For 26 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + Кошмары снились мне о том, что меня похитили, посадили в секретную тюрьму ЦРУ на период предвыборной кампании в Украине, чтобы я не мешал осуществлению планов США в Украине. 
В кошмарах мне снилось, что меня пытаются соблазнить женщины. 

** + 5:46 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 5:55 Оправился без крови. 

** + 6:00 Головы волос расчесывание, орошение водой. 

** + Проблемы с розеткой, электрическими проводами старого компьютера в нашей квартире на "Красном Камне". 

** + Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

** + Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

** + на загруженные накануне файлы ссылки дать. 

** + 6:30 Текущую воду оставил отец мой в нашем доме на улице Астраханской. 

** + 6:30 Мама устроила истерику, сказала, что она не может помочь в лечении глаз бабушки, мама кричала, что мама ничего не успевает в жизни делать. Считаю это типичными признаками психического заболевания мамы. 

** + дневник. diary. 

** + 25 ноября 2009 года описание. description of 25 November 2009. 

** + Мэгги. 

** + Из плана в дневник информации перенесение. 

** + Марии. 

** + Объединение файлов. 

** - Бабушке офтальмологи. 
** - Операция на глазах бабушки: консультации с врачами. 
** - Операция на глазах бабушки: обсуждение этого, принятие решений по этому поводу. 

** - Глажка постиранного. 

** + 7:26 на дискеты запись. 

** + От еды воздержание утром. 

** + 7:53 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 9:00 - 9:45 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 10:00 - 10:50 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 12:00 - 13:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + правописание. 
** + Марии письмо отправить. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + форумам. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + "мир тесен"
** + Би-Би-Си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** - повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** + 12:20 В суд Ленинского района города Днепропетровска отправка письма. 

** + 13:10 За Интернет оплата. 

** + Оптимед. 

** + "Новое зрение" на улице Жуковского. 

** + Офтальмологический центр на Октябрьской площади. 

** + На Космической улице офтальмологическая больница. 

** - Короткое замыкание в электрической сети ликвидировать. 

** + 16:00 - 20:06 наш дом на улице Астраханской посетить. visit our house on Astrahanska Street. 

** + 17:00 еда. eating. 

** + 22:00 еда. eating. 

** - К смерти подготовка. 

** + 22:10 мытье себя. washing myself. 

** + 22:10 головы мытье. washing hair on my head. 

** + 22:10 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 23:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
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This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
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16:26, 26.11.2009. (November) 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.
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 25 ноября 2009г. = diary of Mike M 91125 .25. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
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* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 


** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 25 ноября 2009 года: 

*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_25nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_25nov09.rtf
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* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

If you do not push me to do anything, why have you been hysterical in September of 2009 about my possible cooperation with Willem? At that time I said that I need more analysis before meeting Willem because it was very hard for me to go to another city, especially without much use. You probably wanted to push me to meet Willem no matter what at that time. After that I cannot trust what you say because you cannot control your emotions, you may change your mind at any time. It is very hard for me to count on you. You batter take care of yourself and you parents. Do not try to take care of me. I am very busy now, thus I cannot write much more. I will try to write to you later. 
Love, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 25 ноября 2009г.: 

5:40 подъем с постели.

6:00 В "Оптиме - Веге" беспорядок с начислением денег за городские квартирные телефоны. Мне давали разную информацию, потеряли те деньги, которые я заплатил и так далее. 

6:05 Головы волос расчесывание, орошение водой. 

Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

7:20 Голод сильный чувствовал. 

7:25 Глажка постиранного. 

7:45 на дискеты запись. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 15:00. 

К выходу из квартиры заранее подготовка не удалась в это утро. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 8:05 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 8:05 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Очень быстро бежал я от моего дома до станции метро "Коммунаровская", преодолев примерно 2 километра примерно за 10 минут, с тяжелыми сумкой, плакатами, одеждой, под дождем и так далее. 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 8:11 утра. 

В станцию метро "Коммунаровская" вошел я примерно в 8:15 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 8:16 утра. 

Карандаш уронил я в вагоне метро, мужчина дал мне этот мой потерянный карандаш. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 8:30 утра. 

На нечетной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

По проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я стал двигаться. 

Наталья Анатольевна опоздала с открытием Интернет - центра примерно на 5 минут. Было это в Интернет - центре городской библиотеки примерно в 9:05 утра. 

9:00 - 9:50 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 9:00 утра до примерно 9:50 утра. 

Плакаты мои я вынужден был оставить в центральной городской библиотеке на улице Ленина, а сам я вынужден был двигаться без плакатов в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко. 

Дождь сильный шел примерно в 9:50 утра. 

Опоздали люди с открытием областной библиотеки на улице Юрия Савченко в это утро. 
По этой причине я начал работу на компьютере примерно на 5 минут позже положенного. 

10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко.
Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
На флешку записывал я информацию мою. 

Дождя не было примерно в 11:00 утра. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я стал двигаться в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

11:20 - 12:00 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 11:20 утра до примерно 12:00 дня. 

Мои Интернет - ресурсы я обновил на "народ . ру", на "мир тесен . ру". 
В Би-би-си я отправил очередную порцию моей информации. 
По электронной почте отправил я очередную порцию моей информации на мой список рассылки по электронной почте. 

Из центральной городской библиотеки я пошел в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко, примерно в 9:45 утра я вышел из центральной городской библиотеки. 

Копии на ксероксе моего очередного заявления в органы власти на украинском языке делал я на углу улиц Центральной и Московской примерно в 12:30 дня. 
4 копии моего одностороннего заявления от 21 ноября 2009 года я сделал. 

С главпочтамта я отправлял письма с тремя моими последними заявлениями в органы власти - в генеральную прокуратуру Украины, президенту Украины, уполномоченной па правам человека при Верховном Совете Украины; в комитет Верховного Совета Украины по правам человека, национальным меньшинствам, межнациональных отношений; министру внутренних дел Украины примерно в 13:00. 

Обнаружил я что мне не хватает копий моего заявления в органы власти Украины от 21 ноября 2009 года, вынужден я был копировать это заявление перед продолжение отправки моих заявлений по почте. 

Видимо, женщина из секты говорила, что мысль материальна, что, думая о хорошем, можно решить все проблемы. Я предложил этой женщине быть честной. Было это в главпочтамте в этот день. 

Парень - сектант сказал, что в Украине все решается через Киев, поэтому, для решения проблем Днепропетровска нужно писать письма в Киев. Этот парень сказал, что он - протестант. Мужчина, слушая этого парня, сказал, что этот парень больше похож на буддиста, чем на протестанта по взглядам этого парня. Я пытался дать этому парню мою листовку - визитку, но я не нашел быстро моей листовки - визитки. Я рассказал этому парню о себе кратко, я предложил этому парню найти информацию обо мне в Интернет. Я сказал этому парню, что западные протестанты стараются купить перспективную молодежь Украины, чтобы владеть Украиной в будущем, этот парень сказал, что ему никто денег не предлагает, я подумал, что если это так, то этот парень не достаточно психически здоров, не достаточно перспективен в плане прихода к власти в Украине, по этой причине западные сектанты не платят этому парню деньги Было это в главпочтамте в этот день. 
Этого парня я видел накануне, то есть 24.11.2009, в прокуратуре Днепропетровской области, этот парень там рассказывал о своей борьбе. 

Забыл я отправить письмо в суд Ленинского района города Днепропетровска. 

Из главпочтамта вышел я примерно в 13:13. 

Примерно на северо-запад я стал двигаться по проспекту К. Маркса. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я двигался. 

Угол проспекта К. Маркса и улицы Горького прошел я примерно в 13:30. 

Примерно на северо-запад я стал двигаться по проспекту К. Маркса. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я двигался. 

Продолжил мой путь я по проспекту К. Маркса примерно на северо-запад. 

В станцию метро "Вокзальная" вошел я примерно в 13:35. 

На поезде метро уехал я со станции метро "Вокзальная" примерно в 13:41. 

Опоздал с выездом поезд метро примерно на 2 минуты. 

До станции метро "Коммунаровская" доехал я. 

Из станции метро "Коммунаровская" вышел я примерно в 13:58. 

По улице Коммунаровской я двигался примерно на север. 

От улицы Братьев Трофимовых, от станции метро "Коммунаровская" я стал двигаться примерно на север по улице Коммунаровской, в сторону улицы Набережной заводской. 

По нечетной стороне улицы Коммунаровской я двигался. 

Угол улиц Коммунаровской и Набережной заводской я прошел примерно в 14:05. 

Агитационная палатка Арсения Я стояла в это время на этом месте. 

Примерно на северо-восток я стал двигаться по улице Набережной заводской от улицы Коммунаровской в направлении парка Ленина. 

Видимо, пес пытался залезть на собаку на улице Набережной заводской примерно в 14:10. 

У моего подъезда, моего дома я снял с себя мои плакаты примерно в 14:14. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Примерно в 14:18 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл.

В супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" я делал покупки примерно в 14:29. 

Примерно в 14:40 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Ел я примерно в 15:00, ел я чеснок, хлеб, семечки подсолнуха жаренные, яблоки, пил воду я. 

В офтальмологические клиники звонил я по телефону, чтобы помочь моей бабушке лечить глаза. 

Примерно в 15:37 я позвонил по телефону на работу моей мамы, там мне сказали, что моя мама уже ушла с работы на тот момент времени. 

16:20 Оправился без крови. 

Коммунист не связался со мной по телефону на счет моей возможной работы в избирательной комиссии. 

Лживое национальное радио Украины слушал я в этот день. Это радио прославляло США, НАТО, Запад, Израиль, Юлию Владимировну Т, критиковало Россию. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 17:21. 
Жена моя сказала, что она не видела внешних признаков катаракты у моей бабушки. 

Мэгги с городского Интернет - форума звонила мне по телефону. Мы с Мэгги разговаривали по телефону примерно с 18:15 до примерно 18:55. Мэгги рекомендовала моей бабушке обследоваться, лечиться в офтальмологической больнице на улице Космической. Мы с Мэгги обсуждали жизнь. Мэгги предлагала мне полезную информацию, материальную помощь. Полезную информацию я принял, но от материальной помощи я отказался, сказав, что я не самый полезный для общества из тех людей, которые нуждаются в помощи. 

Помылся я примерно в 19:00. 

зубы почистил я примерно в 19:01. 

20:00 сон. 

Кошмары снились мне о том, что меня похитили, посадили в секретную тюрьму ЦРУ на период предвыборной кампании в Украине, чтобы я не мешал осуществлению планов США в Украине. 
В кошмарах мне снилось, что меня пытаются соблазнить женщины. 

За 25 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
key words: diary of Mike M 91125 .25. November 2009.dp.ua.Rus.Mike4July1972
--------------
* План Михаила Марченко на 25 ноября 2009 года: 
* For 25 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 5:40 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 6:00 В "Оптиме - Веге" беспорядок с начислением денег за городские квартирные телефоны. Мне давали разную информацию, потеряли те деньги, которые я заплатил и так далее. 

** + 6:05 Головы волос расчесывание, орошение водой. 

** + Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

** + Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

** + на загруженные накануне файлы ссылки дать. 

** + дневник. diary. 

** + 24 ноября 2009 года описание. description of 24 November 2009. 

** + Из плана в дневник информации перенесение. 

** + 7:20 Голод сильный чувствовал. 

** + 7:25 Глажка постиранного. 

** - Адресов на конвертах написание, вложение заявлений в конверты. 

** - Контактов внесение в компьютер. 

** - Прописка. 

** - Бабушке офтальмологи. 

** - Операция на глазах бабушки: консультации с врачами. 

** - Операция на глазах бабушки: обсуждение этого, принятие решений по этому поводу. 

** + 7:45 на дискеты запись. 

** + От еды воздержание утром. 

** + 8:05 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 9:00 - 9:45 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 11:20 - 12:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + правописание. 
** + Марии письмо отправить. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + форумам. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + "мир тесен"
** + Би-Би-Си. 
** - всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** - повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** - Коммунисты, избирательная комиссия, работа, в районе проспекта Воронцова, на левом берегу реки "Днепр", город Днепропетровск. 

** + 15:00 еда. eating. 

** + 16:20 Оправился без крови. 

** - К смерти подготовка. 

** + 19:00 мытье себя. washing myself. 

** + 19:00 головы мытье. washing hair on my head. 

** + 19:00 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 20:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
key words: plans Eng Rus.Mike4July1972
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This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
6:26, 26.11.2009 - 7:26, 26.11.2009 (November)
10:26, 26.11.2009 - 11:26, 26.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
20:25, 25.11.2009. (November) 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.
* для LLii4,12.narod.ru = for LLii4,12.narod.ru. 
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 24 ноября 2009г. = diary of Mike M 91124 .24. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
--------------
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 


** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 24 ноября 2009 года: 

*** Против Арсения Я мое заявление, собранная основная информация примерно до середины ноября 2009 года: 
http://LLii4.narod.ru/Yatsenuk_ua_accumulated_complaint9nov.RTF
http://LLii4.narod.ru/Yatsenuk_ua_accumulated_complaint9nov.rtf


*** Против Владимира Ивановича И мое заявление, собранная основная информация примерно до середины ноября 2009 года: 
http://LLii4.narod.ru/Iljin_ua_accumulated_complaint9nov.RTF
http://LLii4.narod.ru/Iljin_ua_accumulated_complaint9nov.rtf


*** Против Арсения Я листовки - визитки мои: 
http://LLii4.narod.ru/flyesrs_Yatsenuk24nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/flyesrs_Yatsenuk24nov09.rtf

*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_24nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_24nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
--------------
* для LLii4,12.narod.ru

За осень 2009 года в Украине моя общая информация. 
For autumn of 2009 in Ukraine my general information. 
За осінь 2009 року в Україні моя загальна інформація. 

http://LLii4.narod.ru/content_LLii4_narod_ru.rar http://LLii4.narod.ru/content_LLii4_narod_ru.htm

http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
http://LLii4.narod.ru/PLANS.RTF
http://LLii4.narod.ru/plans.RTF

-
key words: for LLii4,12.narod.ru Eng Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

I may work in the election campaign; it will be very hard work for me, if I work there. I am trying to help my grand mother to improve her health. I am very busy. 

Love, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Виктор Федорович Я = Виктор Федорович Янукович = известный политик Украины примерно в 2009 году. 

** Виктория Витальевна Ш = Виктория Витальевна Шилова = известная политик в Днепропетровске примерно в 2009 году. 

** Владимир Иванович И = Владимир Иванович Ильин = коррумпированный милиционер, мой знакомый. 

** Владимир Михайлович Л = Владимир Михайлович Литвин = известный в Украине политик примерно в 2009 году. 

** гол = Голдин = мой знакомый. 

** Михаил Б = Михаил Бродский = известный в Украине политик примерно в 2009 году. 

** Михаил Викторович М = Михаил Викторович Марченко = я. 

-
key words: family names Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 24 ноября 2009г.: 

Предвыборную программу Михаила Б слушал я по национальному радио Украины в один из дней. Михаил Б пытается общаться просто, как народ. 
Вспомнил я об этом примерно 24 ноября 2009г.

Лучше обычного я спал в эту ночь, видимо, из-за открытого на ночь балкона, из-за свежего воздуха. 

3:30 Оправился без крови. 

Встаю я с постели, чтоб ходить в туалет. Не в постели я оправляюсь. 

5:10 подъем с постели.

Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

8:00 Показания счетчиков воды в нашей квартире на "Красном Камне" просил моей отец меня узнать по телефону. 140,276 метров кубический холодной воды, 3,461 метров кубических горячей воды. 

Голод сильный чувствовал утром этого дня.

8:25 Глажка постиранного. 

8:44 на дискеты запись. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 21:00. 

К выходу из квартиры заранее подготовка удалась в это утро. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 9:03 утра. 

9:03 выход из квартиры.

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 9:04 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 9:12 утра. 

В станцию метро "Коммунаровская" вошел я примерно в 9:20 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 9:24 утра. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 9:37 утра. 

На нечетной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

По проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я стал двигаться. 

Примерно в 9:43 утра я повернул с проспекта К. Маркса на улицу Шмидта. 

По улице Шмидта я пошел от проспекта К. Маркса примерно на юг, в сторону проспекта Пушкина. 

Угол проспекта Пушкина и улицы Шмидта прошел я примерно в 9:51 утра. 

Опоздали с открытием областной библиотеки на улице Юрия Савченко в это утро. Из-за этого я начал мою работу на компьютере примерно на 3 минуты позже необходимого. 

10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко.
Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
Заявление против Арсения Я, листовки против Арсения Я печатал я в этот день в областной библиотеке на улице Юрия Савченко. 
На флешку не записывал я информацию мою, поскольку моя флешка не работает. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я стал двигаться в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

11:25 - 14:10 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 11:25 утра до примерно 14:10. 

Мое заявление по поводу Владимира Ивановича И печатал я в Интернет - центре городской библиотеки. 
Это был один двухсторонний лист, на печать которого я потратил 1 гривну денег. 
Шрифт моего заявления против Владимира Ивановича И был разного размера и типа в разных местах, я допустил эту ошибку, не исправив это во время. 

Алеся форматировала мою флешку, возможно, теперь моя флешка будет работать. Алеся - из Интернет - центра городской библиотеки на улице Ленина. 

Видимо, американский секс - турист примерно 1950 года рождения был с украинской проституткой примерно 1990 года рождения примерно в 14:30 в районе пересечения улиц Центральной и Московской. 

Копии ряда моих документов на ксероксе делал я в районе угла улиц Центральной и Московской примерно в 14:30. 

В областную прокуратуру занес я 3 мои заявления: общее заявление от примерно 21.11.2009, мои заявления против Арсения Я и Владимира Ивановича И примерно в 15:00. 

Михаила еврея, психически больного фотографировал я примерно в 15:16 на углу улицы Баррикадной и четной стороны проспекта Карла Маркса. Михаил еврей психически больной стоял с двумя другими парнями. Кто-то из этих парней обратил внимание на то, что я их фотографировал, Михаил еврей психически больной сказал, что я их фотографирую для публикации этой информации в Интернет. 

В городской прокуратуре отсутствовал ящик для заявлений, жалоб граждан, поэтому я не смог оставить мои заявления в городской прокуратуре в этот день. Видимо, там проходил ремонт в это время. 

10 почтовых конвертов купил я в районе главпочтамта в этот день. 

16:00 - 16:10 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 16:00 до примерно 16:10. 

Мои Интернет - ресурсы я обновил на "народ . ру", на "мир тесен . ру". 
В Би-Би-Си я отправил очередную порцию моей информации. 
По электронной почте отправил я очередную порцию моей информации на мой список рассылки по электронной почте. 

Александру русскому, моему знакомому я отправил информацию сектантов славянской письменности или кого-то в этом роде. 

В областное управление милиции занес я мои заявления. В областном управлении милиции мужчина смотрел мои заявления, принял мои заявления. 

В городское управление милиции занес я мои заявления. милиционер на проходной городского управления милиции просил меня не бросать мои жалобы в ящик для жалоб, а дать этому милиционеру в руки эти мои жалобы. 
Видимо, один из начальников требовал от подчиненного, чтобы подчиненный включил свет для людей, видимо, в связи с очередными выборами, милиция старается быть более учтивой с простыми гражданами. 

Парень заинтересовался моей акцией протеста в районе горсовета примерно в 16:35. Этому парню я дал мою листовку - визитку. 

За Интернет платил я в банке "Аваль" в районе горсовета примерно в 16:40. 

Листовки - визитки мои против Арсения Я стал я готовить примерно в 16:50. 

Коммунист пригласил меня работать в избирательной комиссии на выборах. Мне было сложно принять какое-либо решение по этому поводу. 
Мою листовку - визитку я дал этому коммунисту. 
Этот коммунист обещал позвонить мне по телефону. 
Это был маленький коммунист, видимо, с левого берега реки "Днепр", из района проспекта Воронцова, город Днепропетровск. 
Общался я с этим коммунистом на площади Ленина примерно в 17:00. 

В офтальмологической клинике "Оптимед", на площади Ленина я общался с людьми примерно в 17:10. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 17:44. 

На политической акции Арсения Я присутствовал я на площади Ленина примерно с 17:20 до примерно 19:20. 
Красиво говорил Арсений Я. 
Если бы у меня было меньше опята, я мог бы легко поверить Арсению Я. 

Рад людей выступали на этой политической акции Арсения Я. Выступал и я. Один мужчина сказал, что он служил в войсках МВД Украины, набьет лицо кому угодно. Этом мужчина, видимо, был психически больной представитель Виктории Витальевны Ш. 

Женщина очень активно выступала на политической акции Арсения Я, эта женщина сказала, что главная проблема Украины в бесконтрольности прокуратуры, эта женщина представилась, как активист общественной организации, препятствующей незаконному строительству или что-то в этом роде, эта женщина сказала, что против нее дело в хозяйственном суде, который не имеет полномочий на рассмотрение подобных дел. 

Мой знакомый гол присутствовал на этой политической акции Арсения Я. 

Женщина очень хотела задать вопросы Арсению Я. Предложил я этой женщине мою листовку - визитку, я сказал, что постараюсь задать эти вопросы Арсению Я через Интернет. Эта женщина взяла мою листовку - визитку. 
Вопросы этой женщины к Арсению Я были такими: 
Почему Арсений Я пытается стать президентом Украины, если Арсений Я не станет президентом Украины? 
Как конкретно будет Арсений Я выполнять свои предвыборные обещания? 

Отец мой звонил мне на мой мобильный телефон примерно в 18:55. 

Ушел я с политической акции Арсения Я до ее окончания. Ушел я с этой политической акции примерно в 19:25. 

Примерно на северо-запад я стал двигаться по проспекту К. Маркса. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я двигался. 

Продолжил мой путь я по проспекту К. Маркса примерно на северо-запад. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса продолжал я мой путь. 

В станцию метро "Вокзальная" вошел я примерно в 19:50. 

На поезде метро уехал я со станции метро "Вокзальная" примерно в 19:53. 

До станции метро "Коммунаровская" доехал я. 

2 жетона метро купил я примерно в 20:07. 

Из станции метро "Коммунаровская" вышел я примерно в 20:08. 

По улице Коммунаровской я двигался примерно на север. 

От улицы Братьев Трофимовых, от станции метро "Коммунаровская" я стал двигаться примерно на север по улице Коммунаровской, в сторону улицы Набережной заводской. 

По нечетной стороне улицы Коммунаровской я двигался. 

Угол улиц Коммунаровской и Набережной заводской я прошел примерно в 20:16. 

Примерно на северо-восток я стал двигаться по улице Набережной заводской от улицы Коммунаровской в направлении парка Ленина. 

Мужчина применял насилие против женщины у остановки транспорта "Детский комбинат", в милиция я звонил по телефону по этому поводу примерно в 20:23. 

У моего подъезда, моего дома я снял с себя мои плакаты примерно в 20:24. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Примерно в 20:30 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Ел я примерно в 21:20, ел я хлеб, семечки подсолнуха жареные, яблоки, борщ, 6 яиц жаренных, сахар, калину, чеснок, пил воду. 

Предвыборные программы Владимира Михайловича Л, Виктора Федоровича Я слушал я национальному радио НРКУ. 
Владимир Михайлович Л, видимо, слишком сильно пытается понравится избирателям. 
Виктор Федорович Я выступил очень слабо. 

Помылся я примерно в 22:05. 

зубы почистил я примерно в 22:10. 

Капы ночные не надевал я на мои зубы в этот вечер из-за того, что я забыл из почистить, а мочить руки опять, тратить зубную пасту опять мне было трудно. 

22:30 сон. 

За 24 ноября 2009 года я раздал примерно 3 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 24 ноября 2009 года: 
* For 24 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + Лучше обычного я спал в эту ночь, видимо, из-за открытого на ночь балкона, из-за свежего воздуха. 

** + 3:30 Оправился без крови. 

** + 5:10 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 5:15 Оправился без крови. 

** + 5:20 бритье. shaving. 

** + 5:25 Головы волос расчесывание, орошение водой. 

** + Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

** + Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

** + Контактов внесение в компьютер. 

** + Голод сильный чувствовал. 

** + Арсений Я. 

** + дневник. diary. 

** + 23 ноября 2009 года описание. description of 23 November 2009. 

** + Из плана в дневник информации перенесение. 

** + 8:00 Показания счетчиков воды в нашей квартире на "Красном Камне" просил моей отец меня узнать по телефону. 140,276 метров кубический холодной воды, 3,461 метров кубических горячей воды. 

** + 8:25 Глажка постиранного. 

** - Прописка. 

** + Бабушке офтальмологи. 

** + Операция на глазах бабушки: консультации с врачами. 

** - Операция на глазах бабушки: обсуждение этого, принятие решений по этому поводу. 

** - Виктор Борисович Х. 

** - Отдельные жалобы на каждого человека, на каждую организацию. 

** - На английском языке письмо в органы власти (в Европейский суд по правам человека, в международные организации). 

** - Миша форумам.

** - Фамилии оперирующего бабушку врача выяснение. 

** + 8:44 на дискеты запись. 

** + От еды воздержание утром. 

** + 9:03 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 11:25 - 14:10 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 16:00 - 16:10 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + Флешки ремонт. 

** + правописание. 
** + О Владимире Ивановиче И подготовка к печати. 
** + О Владимире Ивановиче И печать. 
** + Об Арсении Я подготовка к печати. 
** + Об Арсении Я печать. 
** + Марии письмо отправить. 
** + ДЕИР
** + Славянам - сектантам
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + форумам. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + "мир тесен"
** + би-би-си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** + повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** + О Владимире Ивановиче И занесение моего заявления в органы власти. 
** + Об Арсении Я. 

** + В прокуратуру области занесение моего очередного заявления. 

** + 16:40 За Интернет оплата. 

** - Суд. 

** + 17:20 - 19:20 Арсения Я выступление на площади Ленина в Днепропетровске. 

** - К смерти подготовка. 

** + 22:05 мытье себя. washing myself. 

** + 22:05 головы мытье. washing hair on my head. 

** + 22:10 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 22:30 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
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10:25, 25.11.2009 - 11:25, 25.11.2009 (November)
16:25, 25.11.2009 - 16:25, 25.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
14:24, 24.11.2009. (November) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
содержание = contents 
* Зрение бабушки 1923 года рождения = eyes of my grand mother. 
* Контакты = contacts. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 23 ноября 2009г. = diary of Mike M 91123 .23. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
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* Зрение бабушки 1923 года рождения: 
Помогите, пожалуйста, выбрать оптимальный способ диагностики заболевания глаз моей бабушки. Моя бабушка 1923 года рождения, живет в Днепропетровске. Какую клинику Вы бы рекомендовали? Рассматриваю я такие клиники: "Новое зрение" в районе улицы Жуковского, "Оптимед" в районе площади Ленина, "Офтальмологический центр" в районе площади Октябрьской, офтальмологическую больницу в районе улицы Космической, "Эксимер" (клиника «Эксимер» может не выполнять операции в Днепропетровске, а это - проблема). Мои родственники и я - тяжело больные люди, нам трудно отстаивать свои права. Этим могут воспользоваться люди для того, чтобы забрать у нас последние деньги. 
-
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* Контакты: 

** Офтальмологические клиники: 
*** Офтальмологический центр, площадь Октябрьская, 8, город Днепропетровск, телефон 3 8 0 562- 338786. 
*** Офтальмологическая больница на улице Космической, город Днепропетровск, телефон 3 8 0 562- 682050. 


** Антон таксист, номер его мобильного телефона 3 8 0 98- 0869838. 


-
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* Дневник Михаила Викторовича М за 23 ноября 2009г.: 

Кошмары снились мне. 

Видимо, мне снятся кошмары из-за того, что я слишком рано ложусь спать после еды. 

4:10 Оправился без крови. 

5:30 подъем с постели.

5:40 На компьютере работы начало. 

5:48 Жены моей звонок мне по телефону на мой мобильный телефон. Просил я жену мою не тратить деньги на телефонные звонки, на СМС- сообщения мне. Жена моя сказала, что она сильно скучает по мне, голос моей жены звучал грустно. 

7:25 Бабушка моя позвонила мне по телефону, мы обсуждали ряд проблем. Бабушка настаивала а том, что мне обязательно нужно есть варенное, жидкое, чтобы я пришел в ее дом на улице Астраханской для этого. 

8:00 еда (борщ, пирожки, хлеб). 

9:00 еда (борщ, семечки подсолнуха жаренные). 

9:23 на дискеты запись. 

9:45 еда (борщ, семечки подсолнуха жаренные). 

10:25 еда (яблоки, хлеб, борщ). 

10:30 Стирка некоторых моих рубашек, трусов, носков. Брюки, некоторые другие носки забыл я постирать в этот раз. Стирал я с помощью стиральной машины. Часть моих вещей я решил пока не стирать, поскольку постиранные вещи могут не успеть высохнуть до того времени, когда мне их нужно будет надевать. 

Радио Национальное Украины не работало в Днепропетровске 23.11.2009 незаконно через радио - трансляционную сеть. 

Мобильного телефона Миши зарядка. 

11:30 - 11:34 С моей женой разговор по телефону. Найти нового мужа советовал я жене моей, она восприняла это предложение с раздражением. 

11:55 еда (яблоки). 

12:48 еда (яблоки). 

13:30 еда (семечки подсолнуха жаренные, вода, хлеб). 

15:00 О Владимире Ивановиче И сбор информации в один файл для одной жалобы на Владимира Ивановича И. 

15:13 Радио НРКУ начало работать в Днепропетровске через радио - трансляционную сеть. 

15:23 на дискеты запись. 

15:50 еда (борщ, хлеб). 

16:00 В "Альтернет" звонок телефонный. Примерно на это время на нашем счете осталось 34,28 гривен денег, израсходовано 552 мегабайт трафика. 

16:00 еда (чеснок, хлеб). 

16:05 - 16:10 Жена моя звонила мне на мой мобильный телефон. Жена моя страдала сильно от психологических проблем. 

16:24 еда (четыре яйца куриных, жаренных на подсолнечном масле). 

16:42 еда (яблоки). 

Слишком много ел я в этот день. 

Не выезжал в центр города я в этот день. 

В моей квартире на "Красном Камне" постоянное нахождение. 

20:40 Виктор Петрович Т звонил мне по телефону, обещал бесплатно подписать моего отца, меня на русскую газету или на что-то в этом роде, спросил номер моего мобильного телефона. 

Не мылся я в этот день. 

21:00 зубов чистка. 

В туалет часто ходил я, что мешало спать мне. 

Лучше обычного я спал в эту ночь, видимо, из-за открытого на ночь балкона, из-за свежего воздуха. 

22:00 сон. 

За 23 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
key words: diary of Mike M 91123 .23. November 2009.dp.ua.Rus.Mike4July1972
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* План Михаила Марченко на 23 ноября 2009 года: 
* For 23 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + Кошмары снились мне. 

** + Видимо, мне снятся кошмары из-за того, что я слишком рано ложусь спать после еды. 

** + 4:10 Оправился без крови. 

** + 5:30 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 5:40 На компьютере работы начало. 

** + 5:48 Жены моей звонок мне по телефону на мой мобильный телефон. Просил я жену мою не тратить деньги на телефонные звонки, на СМС- сообщения мне. Жена моя сказала, что она сильно скучает по мне, голос моей жены звучал грустно. 

** + Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

** + Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

** + на загруженные накануне файлы ссылки дать. 

** + Марии письмо. 

** + родственникам письмо. 

** + дневник. diary. 

** + 22 ноября 2009 года описание. description of 22 November 2009. 

** + 7:25 Бабушка моя позвонила мне по телефону, мы обсуждали ряд проблем. Бабушка настаивала а том, что мне обязательно нужно есть варенное, жидкое, чтобы я пришел в ее дом на улице Астраханской для этого. 

** + Предыдущих дней описание краткое в дневнике за текущий день. 

** + объединить файлы. 

** + 8:00 еда (борщ, пирожки, хлеб). eating. 

** + 9:00 еда (борщ, семечки подсолнуха жаренные). eating. 

** + 9:23 на дискеты запись. 

** + 9:45 еда (борщ, семечки подсолнуха жаренные). eating. 

** + 10:25 еда (яблоки, хлеб, борщ). eating. 

** + 10:30 Стирка некоторых моих рубашек, трусов, носков. Брюки, некоторые другие носки забыл я постирать в этот раз. Стирал я с помощью стиральной машины. Часть моих вещей я решил пока не стирать, поскольку постиранные вещи могут не успеть высохнуть до того времени, когда мне их нужно будет надевать. 

** + Радио Национальное Украины не работало в Днепропетровске 23.11.2009 незаконно через радио - трансляционную сеть. 

** + Мобильного телефона Миши зарядка. 

** + 11:30 - 11:34 С моей женой разговор по телефону. Найти нового мужа советовал я жене моей, она восприняла это предложение с раздражением. 

** + 11:55 еда (яблоки). eating. 

** + 12:48 еда (яблоки). eating. 

** + 13:30 еда (семечки подсолнуха жаренные, вода, хлеб). eating. 

** + Славянам - сектантам написание. 

** + ДЕИР. 

** + 15:00 О Владимире Ивановиче И сбор информации в один файл для одной жалобы на Владимира Ивановича И. 

** + В органы власти письмо. 

** + 15:13 Радио НРКУ начало работать в Днепропетровске через радио - трансляционную сеть. 

** + 15:23 на дискеты запись. 

** + 15:50 еда (борщ, хлеб). eating. 

** + 16:00 В "Альтернет" звонок телефонный. Примерно на это время на нашем счете осталось 34,28 гривен денег, израсходовано 552 мегабайт трафика. 

** + 16:00 еда (чеснок, хлеб). eating. 

** + 16:05 - 16:10 Жена моя звонила мне на мой мобильный телефон. Жена моя страдала сильно от психологических проблем. 

** + 16:24 еда (четыре яйца куриных, жаренных на подсолнечном масле). eating. 

** + 16:42 еда (яблоки). eating. 

** + Слишком много ел я в этот день. 

** - Миша форумам.

** - Фамилии оперирующего бабушку врача выяснение. 

** - Операция на глазах бабушки: консультации с врачами. 

** - Отдельные жалобы на каждого человека, на каждую организацию. 

** - На английском языке письмо в органы власти (в Европейский суд по правам человека, в международные организации). 

** - Операция на глазах бабушки: обсуждение этого, принятие решений по этому поводу. 

** + В моей квартире на "Красном Камне" постоянное нахождение. 

** - К смерти подготовка. 

** - мытье себя. washing myself. 

** - головы мытье. washing hair on my head. 

** + 20:40 Виктор Петрович Т звонил мне по телефону, обещал бесплатно подписать моего отца, меня на русскую газету или на что-то в этом роде, спросил номер моего мобильного телефона. 

** + 21:00 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 22:00 сон. sleep.

** + В туалет часто ходил я, что мешало спать мне. 

** + Лучше обычного я спал в эту ночь, видимо, из-за открытого на ночь балкона, из-за свежего воздуха. 

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
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This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
6:04, 24.11.2009 - 8:44, 24.11.2009 (November)
10:24, 24.11.2009 - 11:24, 24.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
23:23, 23.11.2009. (November) 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.
* Загальне Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо = general to the human rights, Supreme Court, police, KGB, media, etc. 
* to DEIR. 
* РА Станислав, славянская письменность = my message to Slav words people. 
* Истинная быль о славянской письменности = Slav words, etc. 
* Родственникам письмо = relatives letters. 
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 22 ноября 2009г. = diary of Mike M 91122 .22. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
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* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 


** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 22 ноября 2009 года: 


*** В Европейский суд по правам человека мое очередное заявление, в основном, на английском, украинском языках: 
http://llii4.narod.ru/eu_court_22nov09.RTF


*** Из органов власти Украины ответы мне на украинском языке, часть из этих ответов я отправил в Европейский суд по правам человека 22 ноября 2009 года: 
http://LLii4.narod.ru/line_dense_remaining_from_govt_ua_in_electronic_form.RTF
http://LLii4.narod.ru/line_dense_remaining_from_govt_ua_in_electronic_form.rtf


*** Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/PLANS.RTF
http://LLii4.narod.ru/plans.RTF


*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_22nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_22nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
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* Загальне Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо: 

Закон України "Про звернення громадян" брутально порушують: міліція України, уповноважена особа з прав людини Верховної Ради України, суд Ленінського району міста Дніпропетровська, усі вони не відповідають на мої заяви, звернення, скарги, тощо. Служба Безпеки України (СБУ) чинить злочин проти Народу України, коли СБУ занадто тісно співпрацює з США, Заходом проти інших країн світу, таких, як Росія, мусульманські країни тощо. Ярмо США, Заходу не краще, а гірше ярма інших країн світу. США, Захід вчинили в Україні державний переворот у 2004 році. Люди СБУ незаконно лаються нецензурною лайкою на мою адресу. Намагаюся я писати окремі заяви, скарги, звернення по окремих злочинцях, зокрема щодо Володимира Івановича І, Арсенія Я. Я зробив деякі помилки у моїх попередніх документах, зокрема, замість "СШ" треба читати "США", замість "папа" треба читати "пана", замість "Марка" треба читати "Маркса". Володимир Іванович І то є Володимир Іванович Ільїн, який працював міліціонером на житлових масивах "Червоний Камінь", "Комунар" у місті Дніпропетровську, він навіть досі може там працювати міліціонером. Арсеній Я то є Арсеній Яценюк - відомий український політик. 

http://llii4.narod.ru/Iljin_ua_accumulated_complaint9nov.RTF

http://llii4.narod.ru/Yatsenuk_ua_accumulated_complaint9nov.RTF

-
Загальне 23 листопада 2009 року та пізніше. 
-
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* to DEIR: 

Уважаемые люди ДЕИР!
Не могу я пока выполнять работу для Вас. 
Видимо, Вы не достаточно внимательно ознакомились с содержанием моих Интернет - ресурсов, которые я Вам сообщал ранее, не достаточно точно знаете мои цели, ценности, возможности. 
С уважением, 
Михаил. 
-
Бюро переводов ДЕИР. Отдел персонала      hr@deir.dp.ua
Анастасия Бюро переводов ДЕИР. 
-
key words: to DEIR Rus Mike4July1972
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* РА Станислав, славянская письменность: 

Уважаемые! 
Вы со мной общались 19 ноября 2009 года примерно в 15:00 в Центральной городской библиотеке Днепропетровска и ее окрестностях. 
Прочитав Вашу информацию, не могу согласиться со многим. 
Сторонником науки, а не веры я являюсь. 
Не могу согласиться с тем, что слова, символы на столько важны, как утверждаете Вы. 
Считаю неправильным слишком глубоко разбираться в давнем прошлом, поскольку на это у большинства людей нет сил, ума, времени, денег и так далее. Достаточно анализировать настоящее, недавнее прошлое. 
Объединение большинства народов Восточной Европы, Азии, Африки, Океании, Центральной Америки, Южной Америки для защиты общих интересов является наиболее выгодным для меня. Не могу я выступить против азиатов, против мусульман и так далее, поскольку они являются моими потенциальными союзниками. 
Вынужден я защищаться от политической системы, навязанной миру Северной Америкой, Западной Европой и другими подобными странами, точнее, элитой этих стран. 
Как больной человек, я вынужден объединяться с себе подобными больными людьми. 
Более подробная информация о моей деятельности, обо мне представлена на таких Интернет - ресурсах: 
www.LLii4.narod.ru
mike4july1972.mirtesen.ru
http://forum.meta.ua/topic/t/42812/150.html
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16
www.LLii12.narod.ru
С уважением, 
Михаил. 
-
http://vkontakte.ru/club5197251 
razum-ra@rambler.ru
Тел. 3 8 0 63- 6342413. 
-
key words: my message to Slav words people Rus Mike4July1972
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* Истинная быль о славянской письменности: 

(Видимо, сектанты пишут, не могу я согласиться со многим из этого)

. . . . . . .
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. . . . . . . . .

Отсюда происходит множество славянских слов: разум (Бог РА с ОУМ), умирать (ОУМ и РА), культура (культ Бога РА), радуга (дуга Бога РА), раждение (ожидание маленького Бога РА), рассвет (свет Бога РА), крамола (молитва к Богу РА - раньше это было святое слово), радость, радушный, растение, радетель, ратуша, рать, приставки "раз" и "рас" означают высшую степень качества, вставай пора (по солнцу), рано (РА нет), утра (тут РА) и много других слов и словосочетаний. РА в иврите применяется в основном в словах с отрицательным смыслом. Это подтверждает, что иврит формировался значительно позже глаголицы. Такие слова, как "раб", "рак", "раком", "работа" и их производные и другие пришли к нам от евреев. Слово "солнце" пришло к нам от хазар. Хазары, турки, евреи, албанцы, румыны, цыгане и т.д. (все те народы, у которых на их знаменах ночные символы) - это ночные люди. Когда на небе появляется свет РА (это истинное название древнего светила), то они шли спать и говорили: "Сон це" - это сон, пора спать. На украинском "сонце" так и осталось. Украинский язык сформировался в результате извращения славянского языка хазарским акцентом. Аналогично сейчас извращается русский язык кавказским акцентом: слюшай деушка. Практически хазары небыли изгнаны князем Святославом из Руси. Они не стали оказывать воинам Святослава никакого сопротивления и остались на захваченной земле и живут до настоящего времени. В 6389г. (980г. Р.Х.) хазары убили сына Святослава и поставили Владимира. Владимир, судя по образу его жизни, количестве жен и наложниц (на Руси никогда не было многоженства) относится к хазарскому или еврейскому роду. Слово "казаки" произошло от "хазары". В древних писаниях везде написано не "хазары", а "казары" из числа славян для защиты своих населенных пунктов от татар и турок. Тогда появилось и слово "казармы". Поэтому изначально образовались казаки там, где больше всего проживало хазар - юг Украины и на Дону. Соответственно казаков хазары одели в турецкие штаны, им навязали табак, водку, дали изогнутую турецкую (как месяц) саблю, серьгу в ухо, обстригли на лысо и приучили ругаться, упоминая мать и половые органы (проклинать начало зарождения жизни). Это все низкая культура Азии. Никогда князь Святослав не был обстрижен на лысо и не носил серьгу в ухе. Это наглая семитская ложь!!! Только мы, славяне, говорим, что мы живем на "свете". У всех других народов нет такого понимания жизни, они говорят, что живут на "земле". Большое количество слов произошло от Всевышнего Бога Рода. Это Родина, родня, родители, родить, родник, родниться, родовой, родословная, родственник и т.д. Все эти слова имеют родной образ. Так же много слов имеют начало от Всевышнего бога потустороннего Мира Нави - ОУМ. Это ум, умирать, умертвить, умный, уметь и т.д. Много слов имеют основу от других ипостасей Всевышних Богов: Сварог, Даждьбог, Лада, Велес, Ярыло, Макоша, Перун и другие светлые Боги. Но Всевышние Боги породили и темные силы зла: Сатана, Черт, Мара, Вий, Водяной и т.д. 
Славянский язык - это основа всех языков Европы и наша задача состоит в том, чтобы вернуть нам его красоту и богатство. 
Основной принцип одно- божия - власть от Бога (один распределяет всю власть, единство творит множество). В Библии нет описания каких-либо народных выборов власти. 
Основной принцип многобожия - власть от народа (народ выбирает из своей среды лучшего и дает ему власть творить добро по канонам прави; множество творит единство). Во всех ведических писаниях указывается на выборность власти. Это и есть два совершенно противоположных понятия устройства руководящих основ государства. 

http://vkontakte.ru/club5197251 
razum-ra@rambler.ru
Тел. 3 8 0 63- 6342413. 

-
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* 76.1. Родственникам письмо: 

Бабушка не в состоянии принимать правильные решения, более здоровые люди должны принимать решения за бабушку, бабушка не может принять решение о том, в какой офтальмологической больнице обследоваться, считаю, что нужно обследоваться примерно в двух разных наилучших офтальмологических больницах, имея диагнозы, принимать решения о том, как лечить глаза бабушки. Мы не можем жить в одной семье с на столько разными политическими взглядами. Как мама может поддерживать политическую партию украинских националистов и, одновременно, церковь Московского патриархата? Здесь серьезное внутренне противоречие, которое может привести к тому, что маму отвергнут и в политической партии украинских националистов, и в церкви Московского патриархата. Не платите деньги всем, кто просит у вас денег, нужно вначале проверить, действительно у вас берет деньги страховой агент, если да, то нужна ли эта страховка, жаль, что родителям все равно, кому и за что они отдают так много денег. Маму я уже много десятилетий прошу не варить для меня овощи, поскольку я не могу есть никаких варенных овощей, кроме картошки, но мама продолжает варить для меня овощи, которые гниют, нанося большой ущерб здоровью, приводя к бессмысленной трате денег и так далее. Много раз просил я не приносить мне ничего из продуктов питания, денег и так далее, но родители игнорируют мои просьбы, я вынужден использовать более жесткие меры. Мама опять пришла на "Красный Камень" 22.11.2009, ходя по темноте, будучи очень больной, потенциальной жертвой бандитов, травм и так далее. Не могу я прекратить мои протесты с плакатами, не смотря на то, что эти мои протесты приносят страдания маме, папе. Мама по-прежнему не открывает форточку во время включенного газа в квартире на "Красном Камне", хотя я много раз маме говорил о том, что это необходимо по требованиям безопасности. Нужно рассмотреть вопрос о выписке людей из квартиры на "Красном Камне" для экономии денег. Планируйте отвезти бабушку в офтальмологические клиники для консультации в субботу 28.11.2009 и/или в воскресенье 29.11.2009. Сразу после консультаций офтальмологов, нужно принимать решение о дальнейшей судьбе глаз бабушки, поскольку диагноз может устареть и нужно будет опять платить деньги за новый диагноз. 

-
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* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

I may still need to apply for political asylum in Indonesia because I am oppressed in Ukraine, at least I will try to inform government of Indonesia about terror, corruption in Ukraine. I am trying to avoid very expensive ceremony in your home town (you told me that in your home town people must have very big parties to celebrate weddings, etc.) Try not to call me by telephone, try not to send me SMS- messages, please, let us communicate by E-mail to save money. Please try to save money as much as possible without damaging your health, health of your parents, brothers, sisters, nephews, nieces, etc. Do not call me by telephone on 24 November 2009 because on that day I expect to be busy all day. If you help me to find a job, this is nepotism. You seem to be too sad, please seek help of psychologists. I need to do a lot of paper work; I will probably be very busy with this paper work. I am trying to be more romantic, to care more for you. Please get to reality, understand what can be done, what cannot be done, what I can do, what I cannot do. It seems that you try to push me to see your parents, to work with Willem no matter what, I cannot do that. It is very hard for me to communicate with you because I cannot predict your behavior, you are too emotional. I am preparing to death. I consider hunger strike. 

Love, 
Michael Marchenko. 
-
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* Фамилий расшифровка:

** Анатолий Г = Анатолий Гриценко = кандидат в президенты Украины примерно в 2009 году. 

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Борис Л = Борис Лобода = коррумпированный украинский актер, известный примерно в 2009 году. 

** Василий Григорьевич К = Василий Григорьевич Кремень = известный украинский коррупционер = доктор философский наук, профессор, начальник академии педагогических наук Украины и так далее, преступник, лжец. 

** Виктор Петрович Т = Виктор Петрович Трухов = лидер Русской общины Днепропетровска. 

** Виктор Федорович Я = Виктор Федорович Янукович = известный политик Украины примерно в 2009 году. 

** Владимир М-С-П = Владимир Мошенник - Священник - Поэт, писатель = мой знакомый. 

** Евгений ма = Евгений Марчук = известный политик Украины примерно в 1999 году. 

** золотой = Золотарев = политический аналитик, иногда выступающий в эфире государственного радио Днепропетровской области. 

** Леся У = Леся Украинка = известная украинская писательница. 

** Михаил Викторович М = Михаил Викторович Марченко = я. 

** Михаил К = Михаил Коваленко = сектант из американской секты "Утренняя звезда", которая размещалась в районе угла проспектов Ильича и Кирова в Днепропетровске. 

** мост = Мостовая = известная журналист, лживая, коррумпированная. 

** Наталья Михайловна В = Наталья Михайловна Витренко = лидер ПСПУ. 

** Ольга К = Ольга Кобылянская = известная украинская писательница. 

** Сервен С = Сервен Старов = видимо, известный украинский писатель, описывавший голод в Украине, критиковавший советскую власть в Украине. 

** Эдуард К = Эдуард Корж раздает рекламу на проспекте К. Маркса в Днепропетровске, Эдуард К часто со мной общается уже много лет.

-
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* Дневник Михаила Викторовича М за 22 ноября 2009г.: 
"На новом унитазе в новый век", - так описал необычную рекламу сектантов, парень, долго говоривший со мной по мобильному телефону о сектантах. 
Золотой сказал, что на Арсения Я работают многие российские политические - технологи - аферисты, что Виктору Федоровичу Я нужно превратиться в летящий лом, чтобы победить на президентских выборах 2010 года, но Виктор Федорович Я этого не делает. 
Собака бежала за псом в один из дней утром, у остановки транспорта "Детский комбинат", на улице Набережной заводской. Такое поведение этой собаки, видимо, странное, эта собака была похожа на проститутку. Обычно псы бегают за собаками, а не наоборот. Считаю, что такое аномальное поведение собак должно стать предметом исследования специалистов, экологов и так далее. Возможно, этот пес является отцом щенков этой собаки, поэтому эта собака бежит за знакомым запахом или что-то в этом роде. Эта собака и этот черный пес являются моими знакомыми. Эта собака родила много черных щенков примерно в середине 2009 года, эта собака часто лает на автомобили в районе остановки транспорта "Детский комбинат", на улице Набережной заводской. Этот черный пес живет в районе жилого массива "Красный Камень". 
Мужчина, представившийся инвалидом детства, говоривший на украинском языке, собирал милостыню в поезде метро примерно 21.11.2009, примерно в 16:50. 
Вспомнил я об этом примерно 22 ноября 2009г.

5:30 подъем с постели 22 ноября 2009г.

5:33 На компьютере работы начало. 

5:40 Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

5:46 Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

7:20 Конфликт с моим отцом в нашем разговоре по телефону у меня имел место. 

8:22 на дискеты запись. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 16:20. 

К выходу из квартиры заранее подготовка не удалась в это утро. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 8:57 утра. 

8:57 выход из квартиры.

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 8:57 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Очень быстро я шел с плакатами. 

Пытался я успеть на поезд метро, отправляющийся по расписанию со станции метро "Коммунаровская", по выходным дням в 9:10 утра. 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 9:02 утра. 

Пес бежал за собакой, пес пытался залезть на собаку на нечетной стороне улицы Коммунаровской примерно в 9:03 утра. Такое поведение этого пса, видимо, логично. 

Бежал я с надетыми на меня плакатами. 

Парень высказал какой-то комментарий в мой адрес у станции метро "Коммунаровская" примерно в 9:07 утра. 

В станцию метро "Коммунаровская" вошел я примерно в 9:08 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 9:10 утра. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 9:25 утра. 

На нечетной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

По проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я стал двигаться. 

Примерно в 9:30 утра я повернул с проспекта К. Маркса на улицу Шмидта. 

По улице Шмидта я пошел от проспекта К. Маркса примерно на юг, в сторону проспекта Пушкина. 

Мужчина общался со мной в районе угла улиц Боброва, Комсомольской, Таллиннской, Шмидта примерно в 9:35 утра. Этот мужчина сказал, что в Украине нет справедливости, что законы в Украине не соблюдаются. Этот мужчина говорил на украинском языке. 

Угол проспекта Пушкина и улицы Шмидта прошел я примерно в 9:40 утра. 

В областную библиотеку на улице Юрия Савченко зашел я кратко примерно в 9:45 утра. 
Это я сделал для того, чтобы люди видели, что я рано прибыл, занял очередь в эту библиотеку. 

Почти сразу я вышел из областной библиотеки на улице Юрия Савченко, чтобы продолжить мои протесты с плакатами. 

Бомж попросил меня купить ему хлеб. Этот бомж сказал, что он очень голодный. 
Сильно спешил я, но купил я хлеб этому бомжу в киоске на углу проспектов Кирова и Пушкина примерно в 9:55 утра. Примерно 3 гривны денег я заплатил за хлеб для этого бомжа. Этот бомж меня очень благодарил за покупку ему хлеба, за то, что этот хлеб был свежий, теплый. 
Из-за покупки хлеба этому бомжу, я вынужден был снять с меня плакаты, бежать в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко, чтобы успеть в эту библиотеку до 10:00 утра. 

10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко.
Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
На флешку не записывал я информацию мою, поскольку моя флешка не работает. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я стал двигаться в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

11:20 - 13:00 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 11:20 утра до примерно 13:00. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 12:02 дня, это меня привело в состояние очень сильного стресса, поскольку я был очень занят в это время моей работой в Интернет. 

Мое письмо в Европейский суд по правам человека очередное печатал я в Интернет - центре городской библиотеки примерно в 12:35 дня. 
Это был один двухсторонний лист, на печать которого я потратил 1 гривну денег. 

Мои Интернет - ресурсы я обновил на "народ . ру", на "мир тесен . ру". 
В Би-Би-Си я отправил очередную порцию моей информации. Обнаружил я, что в Би-Би-Си принимают очень мало информации, поэтому я отправил несколько строк в Би-Би-Си в этот день, накануне я этого не заметил, видимо, не смог ничего отправить в Би-Би-Си по этой причине 21.11.2009. 
По электронной почте отправил я очередную порцию моей информации на мой список рассылки по электронной почте. 

Копии на ксероксе ответов мне из органов власти на украинском языке делал я на углу улиц Центральной и Московской примерно в 13:10. 
10 копий моего одностороннего заявления я сделал, заплатив за это 3,50 гривен денег. 

С главпочтамта я отправлял письмо с тремя моими последними заявлениями в органы власти - в Европейский суд по правам человека, в Апелляционный суд Днепропетровской области, в Окружной административный суд Днепропетровска, в административный апелляционный суд Днепропетровска примерно в 13:20. На отправку этих заказных писем я потратил примерно 30 гривен денег: примерно 22 гривны я потратил на отправку заказного письма в Европейский суд по правам человека, примерно по 2,50 гривен денег я потратил на отправку каждого из трех заказных писем по Украине (по городу Днепропетровску). 

Примерно на северо-запад я стал двигаться по проспекту К. Маркса. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я двигался. 

С четной на нечетную сторону проспекта К. Маркса перешел я по площади у Дома союзов примерно в 13:37. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я двигался. 

Сектант Михаил К шел мне на встречу с двумя женщинами. Приветствовал я Михаила К, от мне ответил: "Привет". Удивлен я был этим, поскольку ранее Михаил К не отвечал на мои приветствия, брезгливо смотрел в мою сторону. Возможно, то, что Михаил К был с двумя женщинами, заставляли Михаила К вести себя более прилично в этот раз. Было это у памятника Чкалову, на нечетной стороне проспекта К. Маркса примерно в 13:45. Сектант Михаил К шел с двумя женщинами по нечетной стороне проспекта Карла Маркса примерно на юго-восток.

В этот день я специально решил встретиться с Эдуардом К, поскольку накануне Эдуард К пытался общаться со мной, но я не мог тогда общаться с Эдуардом К. 
Эдуард К общался со мной у магазина "Чеботарь" примерно в 13:55. Эдуард К сказал о необходимости милосердия, любви, что у меня все это есть. Мне показалось, что я зря так сильно стремился поговорить с Эдуардом К в этот день, поскольку Эдуард К не сказал мне ничего достаточно важного. 

Продолжил мой путь я по проспекту К. Маркса примерно на северо-запад. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса продолжал я мой путь. 

Ирину из Молдавии, нищую на инвалидной коляске встретил я примерно в 14:02. Ирине я предложил фотографироваться, Ирина отказалась. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса продолжал я мой путь. 

Владимир М-С-П встретил меня в районе трамвайного депо у пересечения улицы Привокзальной с проспектом Карла Маркса примерно в 14:05. Владимир М-С-П махал на меня руками, видимо, не узнав меня, думая, что я ему предлагаю рекламу, но потом узнал меня. Владимир М-С-П сказал, что его знают все спецслужбы мира, что скоро все главные люди мира будут стоять в очереди за тем, что сосать член Владимира М-С-П. Владимир М-С-П сказал, что ему нужен выход на звезд российский и мировой эстрады, поскольку Владимир М-С-П может им предложить очень важное, чем модно заработать очень много денег. У Владимира М-С-П шрам появился между глаз со времени нашей с ним предыдущей встречи. Владимир М-С-П был обеспокоен тем, что этот шрам заметил даже я. 
Владимир М-С-П, видимо, под видом священника, собирает милостыню на рынках. 
Люди на рынках заинтересованы в том, чтобы церковь держала в подчинении людей, особенно психически больных людей, поэтому и дают деньги мошеннику Владимиру М-С-П. 
Владимир М-С-П, видимо, сам психически болен, но не может это понять или отказывается это признать. 

Парень лежал на земле, я обратился к этому парню, этот парень не отвечал, фотографировал я этого парня примерно в 14:09. 
В скорую медицинскую помощь для этого парня я смог позвонить с моего мобильного телефона только примерно в 14:12, поскольку все мои предыдущие многочисленные звонки с моего мобильного телефона злостно игнорировались скорой медицинской помощью. 

Почти сразу я увидел автомобиль скорой помощи, едущий к этому парню, я побежал к этому парню, чтобы показать путь к этому парню этому автомобилю скорой медицинской помощи, но этот автомобиль повернул с проспекта К. Маркса на улицу Привокзальную, поехал от проспекта К. Маркса по улице Привокзальной. 

У главного железнодорожного вокзала протестовал я примерно в 14:14 до примерно 14:25. 

В станцию метро "Вокзальная" вошел я примерно в 14:25. 

На поезде метро уехал я со станции метро "Вокзальная" примерно в 14:30. 

Мужчина, похожий на бомжа, зашел со мной в один вагон метро примерно в 14:30. 

До станции метро "Коммунаровская" доехал я. 

1 жетон метро купил я примерно в 14:44. 

Из станции метро "Коммунаровская" вышел я примерно в 14:45. 

По улице Коммунаровской я двигался примерно на север. 

От улицы Братьев Трофимовых, от станции метро "Коммунаровская" я стал двигаться примерно на север по улице Коммунаровской, в сторону улицы Набережной заводской. 

По нечетной стороне улицы Коммунаровской я двигался. 

Угол улиц Коммунаровской и Набережной заводской я прошел примерно в 14:53. 

Агитационная палатка Арсения Я не стояла в это время на этом месте. 

Примерно на северо-восток я стал двигаться по улице Набережной заводской от улицы Коммунаровской в направлении парка Ленина. 

У моего подъезда, моего дома я снял с себя мои плакаты примерно в 15:04. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Примерно в 15:07 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл.

Мама моя была в нашей квартире на "Красном Камне" в это время. Мама сказала, что папа ей сказал уйти из нашей квартиры, с "Красного Камня" примерно в 16:00. 

В супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" я делал покупки примерно в 15:21. 

Примерно в 15:40 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Мама моя приготовила мне много еды в этот день. 

Еду, которую моя мама мне приготовила я пытался фотографировать примерно в 15:43. 

Маму мою я пытался фотографировать примерно в 15:43. 

Себя я пытался фотографировать примерно в 15:43. 

Очередное письмо моим родственникам я передал через мою маму. 
Два диска: СД - диск и ДВД- диск, в отдельной пластиковой коробке каждый, я дал моей маме для записи результатов рентгена зубов моей мамы. 

Мама моя сказала, что ей нужно будет удалять корни зубов, что врач сказал моей маме удалять корни зубов на убывающей луне, чтобы быстрее заживало. 
Не уверен я в том, что удавление корней зубов на убывающей луне соответствует принципам честной медицинской науки. 

Скандал очередной возник меду моей мамой и мной примерно в 16:00. 

Мама моя ушла из нашей квартиры, с "Красного Камня" после 16:00. 

Коррупционер Василий Григорьевич К опять выступал в своей радио - передаче "Гражданское общество: степень зрелости" на коррумпированном радио НРКУ примерно с 16:10 до примерно 16:30. Василий Григорьевич К опять прославлял Западную Европу, говорил, что единственно возможный путь для Украины - это путь в Западную Европу, критиковал тех, кто тормозит путь Украины в Западную Европу и так далее. Много я писал ранее об этом Василии Григорьевиче К, я давал подробный анализ деятельности этого коррупционера. 

Ел я примерно в 16:20, ел я хлеб, семечки подсолнуха жареные, яблоки, борщ, салат, селедку, пирожки. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 17:00. 

Новеллу Ольги К "Некультурная" читали в эфире коррумпированного радио НРКУ примерно с 17:30 до примерно 18:00. В этом литературном произведении эксплуатировалась тема украинского феминизма: женщина независимая, выгоняет из дома мужчин, курит и так далее. Леся У (видимо тоже сторонница феминизма) прославляла это литературное произведение Ольги К. Уже достаточно понятно, к чему ведет такой феминизм, причем, на столько коррумпированный: курение, насилие и так далее. 

Литературное произведение "Казнь голодом" Сервена С читал коррумпированный артист Борис Л в эфире радио НРКУ примерно в 18:20. Эти лжецы критикуют советскую власть, Россию, а сами легли под США, НАТО, Запад, Израиль, которые уничтожают гораздо больше людей, чем советская власть. Мне при советской власти гораздо лучше жилось, чем живется сейчас, это относится к очень многим гражданам Украины, а не только ко мне. 

Помылся я примерно в 18:50. 

зубы почистил я примерно в 18:51. 

Телевизор я смотрел примерно в 20:00. Украинские телеканалы опять ругали Россию, преклонялись перед США, НАТО, Западом, Израилем. 
В этот день была годовщина оранжевой революции в Украине 2004 года. 
Деятели из США, Запада, НАТО, еврейский олигарх Борис Абрамович Б признали свое активное участие в оранжевой революции в Украине, хотя, видимо, не сказали всей правды, поскольку была бы видна их преступная сущность, могли стать более понятны самые странные в мире преступления, которые совершили против человечества именно США, НАТО, Запад, Израиль, а не Гитлер, не Сталин и так далее. 
Коррумпированного кандидата в президенты Украины 2009 - 2010 годов Анатолия Г показывали по телевизору. Оказывается, у этого Анатолия Г очень много денег, собственности, свой лес под Киевом, жена Анатолия Г - госпожа мост = известная лживая журналист. 
Коррупционер известный Евгений ма опять выступал против ядерного оружия для Украины. 

Комары мешали жить мне в этот день. 

21:30 сон. 

За 22 ноября 2009 года я раздал примерно 1 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
key words: diary of Mike M 91122 .22. November 2009.dp.ua.Rus.Mike4July1972
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* План Михаила Марченко на 22 ноября 2009 года: 
* For 22 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 5:30 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 5:33 На компьютере работы начало. 

** + 5:40 Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

** + 5:46 Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

** + на загруженные накануне файлы ссылки дать. 

** + Марии письмо. 

** + дневник. diary. 

** + 21 ноября 2009 года описание. description of 21 November 2009. 

** + 7:20 Конфликт с моим отцом в нашем разговоре по телефону у меня имел место. 

** + фамилий расшифровка. 

** + Контакты. 

** + объединить файлы. 

** - родственникам письмо. 

** - Миша форумам.

** - Отдельные жалобы на каждого человека, на каждую организацию. 

** - На английском языке письмо в органы власти (в Европейский суд по правам человека, в международные организации). 

** - В органы власти письмо. 

** - Операция на глазах бабушки: обсуждение этого, принятие решений по этому поводу. 

** + 8:22 на дискеты запись. 

** - К выходу из квартиры заранее подготовка. 

** + 8:57 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 11:20 - 13:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + правописание. 
** + повторно загрузить для Европейского суда по правам человека. 
** + В Европейский суд по правам человека письма к печати подготовка. 
** + В Европейский суд по правам человека письма печать. 
** + Марии письмо отправить. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + форумам. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + "мир тесен"
** + би-би-си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** + повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 


** + В Европейский суд по правам человека отправка писем по почте. 
** + В органы власти отправка писем по почте. 

** - Фамилии оперирующего бабушку врача выяснение. 

** - Операция на глазах бабушки: консультации с врачами. 

** + 16:20 еда. eating. 

** + 18:50 мытье себя. washing myself. 

** + 18:50 головы мытье. washing hair on my head. 

** + 18:50 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 21:30 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
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This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
5:53, 23.11.2009 - 9:23, 23.11.2009 (November)
11:13, 23.11.2009 - 15:23, 23.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
22:22, 22.11.2009. (November) 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.
* vs. ua. To OSCE European Court of Human Rights in Strasbourg, France. 
* Контакты = contacts. 
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 21 ноября 2009г. = diary of Mike M 91121 .21. November 2009.dp.ua. 
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
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* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 


** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 21 ноября 2009 года: 


*** Офтальмологов контактные данные для моей бабушки: 
http://LLii4.narod.ru/eyes_21nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/eyes_21nov09.TXT


*** От жены моей сообщение мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_21nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_21nov09.TXT


*** жалоба моя очередная в органы власти на украинском языке: 
http://llii4.narod.ru/ua-complaint21-12nov09.RTF

*** моим родственникам мое письмо номер 75
http://LLii4.narod.ru/75relatives.RTF
http://LLii4.narod.ru/75relatives.rtf


*** Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf


*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_21nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_21nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
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* vs. ua. To OSCE European Court of Human Rights in Strasbourg, France: 

Dear Sir/Madam, 
I am trying to post more responses of Ukrainian power structures to me in response to my complaints. More detailed information is presented at the following web - pages: mike4july1972.mirtesen.ru http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16 http://forum.meta.ua/topic/t/42812/150.html www.LLii4.narod.ru http://LLii4.narod.ru/9nov.rtf http://LLii4.narod.ru/9nov.RTF http://llii4.narod.ru/eu_court_3nov09.RTF http://llii4.narod.ru/complaint8-1nov09.RTF http://llii4.narod.ru/eu_court_14nov09.RTF http://llii4.narod.ru/dense_remaining_from_govt_ua_in_electronic_form.RTF http://llii4.narod.ru/done_from_govt_ua_posted_earlier_to_eu_court_in_electronic_form_printed.RTF http://llii4.narod.ru/eu_court_10nov09.RTF http://llii4.narod.ru/from_power_structures_before10nov09.RTF http://llii4.narod.ru/ua-complaint21-12nov09.RTF


http://llii4.narod.ru/eu_court_22nov09.RTF

-
22 November 2009 and/or later. 
-
Ukraine vs. Marchenko vs. Ukraine. 
-
key words: vs. ua OSCE European Court of Human Rights in Strasbourg Eng Mike4July1972
--------------
* Контакты: 

** Офтальмологические клиники: 
*** Офтальмологическая клиника "Оптимед" 
Адрес:
г. Днепропетровск, 
пр. К. Маркса, 59 А.
Телефоны регистратуры:
(0562) 36-27-60, 
(0562) 36-69-11, 
(0562) 36-27-50.
Часы работы: с 9.00 до 18.00, без выходных.
http://optimed.ua

*** "ЭКСИМЕР"
8 800-50-950-50
http://www.eximer.ua



** Парень, интересующийся сектами, иногда звонящий на мой мобильный телефон, номер мобильного телефона этого парня 3 8 0 96- 2281884. 


-
key words: contacts Rus Eng Mike4July1972
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* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

It may be easier to legalize our marriage internationally in Ukraine; you do not need to change your family name into my family name. I cannot go to Indonesia. I am too sick. I must prepare to death. I cannot talk to you by skype. I am sorry. You push me to do something I cannot do. It is much better for Willem to hire someone else, not me, someone who is much smarter than me, much stronger than me, who can adjust to those conditions much better than me, I do not know the exact conditions of this work and conditions of living in this area of Indonesia but it is obvious for me that I cannot live and work there. I do not know how much I should spend on accommodation, food, transportation, etc. I cannot take care of myself even if I have enough money, I cannot cook, wash, clean, thus, I cannot survive even physically, I cannot survive emotionally, I need someone else to take care of me a lot, this is not feasible, many people deserve help much more than me. I cannot survive even in my country, in Ukraine, how can I survive in another country, especially in so different country? Please forget me and start your life without me. Willem will probably not offer this job to me if Willem is an honest businessman. You and I do not understand each other, cannot help each other. I continue the same life style as usually, I protest with slogans. I may try to help my grandmother to have surgery on her eyes. On Sundays and Thursdays I will try to attach to my messages to you some of my files, if you do not mind, in the subjects of these messages I will try to add "etc" or something like that, do not open those files, this is to save my files by sending them to you. 

Love, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Владимир З = Владимир Заиченко = сын умершего профессора философии Заиченко. 

** Евгений М = Евгений Михайлишин, мой знакомый. 

** золотой = Золотарев = политический аналитик, иногда выступающий в эфире государственного радио Днепропетровской области. 

** Лариса Ивановна Д = Лариса Ивановна Дубецкая из центральной городской библиотеки Днепропетровска. 

** Михаил Викторович М = Михаил Викторович Марченко = я. 

** Наталья Михайловна В = Наталья Михайловна Витренко = лидер ПСПУ. 

** Николай Антонович Ш = Николай Антонович Швец = известный политик, коррупционер Днепропетровска, Николай Антонович Ш, видимо, является представителем еврейской мафии. 

** Оксана кар = Оксана Карпачева = моя знакомая. 

** ше = Шебанов из оранжевой политической силы Украины (НУНС, НСНУ и так далее). 

** Эдуард К = Эдуард Корж раздает рекламу на проспекте К. Маркса в Днепропетровске, Эдуард К часто со мной общается уже много лет.

-
key words: family names Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 21 ноября 2009г.: 

4:00 подъем с постели.

4:05 Без крови оправился. 

4:11 Фотоаппарата постановка на зарядку. 

4:26 На компьютере работы начало. 

Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

4:45 Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

Контактных данных внесение в компьютер. 

За фотоаппарата зарядкой слежение. 

5:45 бритье. 

5:45 зубов чистка. 

Боли в правой нижней части живота. 

Мама моя опять нападала на свою маму (на мою бабушку) в это утро. 

Долго выяснял я, как повезти мою бабушку на консультацию к офтальмологам в это утро, из-за этого я стал сильно опаздывать, я вынужден был сильно спешить из-за этого. 

Бабушка моя отказалась от того, чтобы ехать на консультацию к офтальмологам в это утро. 

7:30 на дискеты запись. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 18:00. 

К выходу из квартиры заранее подготовка не удалась в это утро. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 8:04 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 8:05 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 8:12 утра. 

Господина ше, моего знакомого из оранжевой политической силы НСНУ - НУНС я встретил примерно в 8:12 утра на нечетной стороне улицы Коммунаровской. 

В станцию метро "Коммунаровская" вошел я примерно в 8:20 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 8:22 утра. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 8:36 утра. 

На нечетной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

По проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я стал двигаться. 

Очень быстро я вынужден был двигаться по нечетной стороне проспекта К. Маркса. 

Повезло мне в том, что это утро было пасмурным и мое движение по нечетной стороне проспекта К. Маркса с плакатами соответствовало принципам моих протестов. 

Девушка Лида опоздала с открытием Интернет - центра примерно на 5 минут, грубила мне в это утро. Было это в Интернет - центре городской библиотеки примерно в 9:05 утра. 

9:00 - 9:50 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 9:00 утра до примерно 9:50 утра. 
Об офтальмологических клиниках я собирал информацию для моей бабушки из Интернет. 
Опять не рассчитал я мое время. Разные часы показывали разное время. 
Опять я вынужден был сильно спешить, на этот раз из центральной городской библиотеки на улице Ленина до областной библиотеки на улице Юрия Савченко. 

Плакаты мои я вынужден был оставить в центральной городской библиотеке на улице Ленина, а сам я вынужден был спешить без плакатов в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко. 
В этот раз я оставил в центральной городской библиотеке мою сумку, верхнюю одежду. 
Бежал я в летних брюках, рубашке. Бежал я очень быстро: примерно километр преодолел я примерно за 5 минут и это с тяжелыми кошельком, фотоаппаратом, ручками, бумагой, карандашами, дискетами, расческой и так далее, бежать нужно было вверх. 

Видимо, между центральной городской библиотекой и областной библиотекой на улице Юрия Савченко я потерял в этот день много моих листовок - визиток, на подготовку которых я потратил много сил, времени, энергии, денег. 

10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко.
Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
Печатал я мою очередную жалобу в органы власти на украинском языке, заплатил я за это 0,70 гривен денег. 
На флешку не записывал я информацию мою, поскольку моя флешка не работает. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я стал двигаться в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

11:20 - 13:00 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 11:20 утра до примерно 13:00. 

Мое письмо моим родственникам очередное печатал я в Интернет - центре городской библиотеки примерно в 12:00 дня. 

Владимир З сказал, что он борется к коррумпированной властью, по этой причине ищет информацию о себе в Интернет. 
Мы с Владимиром З обсудили проблемы психических заболеваний, защиты интересов психически больных людей и так далее. 

Владимир З ушел с восьмого компьютера. 
Я занял восьмой компьютер после уходе Владимира З с этого компьютера, поскольку восьмой компьютер наиболее удобный для меня в Интернет - центре городской библиотеки. 

Второй компьютер незаконно выключался в центральной городской библиотеке в этот день, что создало серьезные проблемы для моей работы на компьютере в этот день. 

Мои Интернет - ресурсы я обновил на "народ . ру", на "мир тесен . ру". 
В Би-Си-Си я отправил очередную порцию моей информации. 
По электронной почте отправил я очередную порцию моей информации на мой список рассылки по электронной почте. 

Из центральной городской библиотеки я пошел в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко, примерно в 13:00 я вышел из центральной городской библиотеки. 

Парни общались со мной на улице Комсомольской, у школы примерно в 13:05. Один из этих парней сказал, что в Украине никому ничего доказать невозможно, один из этих парней удивился тому, что я уехал из США, из Австралии, из Новой Зеландии. Один из этих парней сказал, что ранее он за деньги работал на ПСПУ Натальи Михайловны В. 

С моим знакомым депутатом я общался на проспекте Пушкина примерно в 13:40. Депутат рассказывал о своем родственнике и/или знакомом Дмитрии примерно 1965 года рождения, который жил очень честной жизнью в Украине: качественно, добросовестно выполнял работу по ремонту медицинского оборудования, очень заботился о своих родственниках, о своей пожилой бабушке в Днепродзержинске и так далее. Этому Дмитрию не платили денег за его работу, ссылаясь на отсутствие денег, этот Дмитрий выполнял такую работу по всей Днепропетровской области: в Павлограде, в Днепродзержинске и так далее. Этот Дмитрий уехал по бизнес - визе в Испанию по очень сложной схеме: через фирму в Киеве оформили ряд документов, пришлось много раз въезжать в Польшу и только потом ехать в Испанию через всю Польшу с пересадками. Дмитрия не брали в Испании на работу, поскольку Дмитрий был на бизнес - визе, но сейчас и эта бизнес - виза закончилась у Дмитрия, Дмитрий не смог подать документы на другую визу из-за отсутствия денег. Дмитрий оказался на нелегальном положении в Испании. Депутат сказал, что мир устроен несправедливо, поскольку в этот мире хорошо бандитам, коррупционерам, а честным людям очень тяжело. Дмитрий хорошо устроился в Чехии много лет назад, но болезнь бабушки Дмитрия заставила Дмитрия оставить свою хорошую работу в Чехии, вернуться в Днепродзержинск, заботиться о своей бабушке до ее смерти, а сейчас у Дмитрия слишком пожилой возраст, специалисты такого возраста мало востребованы на Западе. Депутат сказал, что он был депутатом от поселка "Мирный" (Днепропетровск), когда была мажоритарная система выборов. Депутат рассказывал о его конфликтах из известными коррупционерами Николаем Антоновичем Ш и другими. Депутат сказал, что на поселке "Мирный" есть очень агрессивная секта, которая не вышла из подполья еще с советских времен, поскольку эта секта считает, что сегодняшняя политическая система Украины не достаточно близка к западной политической системе или что-то в этом роде. Депутат сказал, чтобы я опасался этой агрессивной секты. Депутат сказал, что многие люди считают меня психически больным, но сам этот депутат не считает меня психически больным. Мою листовку - визитку я дал этому депутату. 

Копии на ксероксе в областной библиотеке на улице Юрия Савченко я делал примерно в 13:46. 

Спешил я из областной библиотеки на улице Юрия Савченко в центральную городскую библиотеку. Из-за этой спешки не надевал я на себя мои плакаты примерно в 13:50. 

14:00 - 14:45 городская библиотека на улице Ленина.
Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 14:00 до примерно 14:45. 

Не работал городской Интернет - форум Днепропетровска примерно с 9:00 утра до примерно 14:30, 21.11.2009. 
Многие мои сообщения пропали с городского Интернет - форума Днепропетровска. 
Мои сообщения публиковал я на городском Интернет - форуме Днепропетровска примерно в 14:30. 
В органы власти по электронной почте я отправлял мое очередное заявление в органы власти. 

Мой враг, госпожа Лариса Ивановна Д, часто виделась со мной в центральной городской библиотеке, она работает в центральной городской библиотеке. 

Выйдя с плакатами из центральной городской библиотеки, я решил искать мои потерянные листовки визитки, я стал ходить возле центральной городской библиотеки с плакатами. 

Оксана кар, видимо, вышла из центральной городской библиотеки к своему парню. Я поздоровался с Оксаной кар, она с раздражением реагировала на это мое приветствие, видимо, боясь, что знакомство со мной может повредить развитию ее отношений с этим парнем. Было это у центральной городской библиотеки примерно в 15:00. 

Копии на ксероксе моего очередного заявления в органы власти на украинском языке делал я на углу улиц Центральной и Московской примерно в 15:10. 
10 копий моего одностороннего заявления я сделал, заплатив за это 3,50 гривен денег. 

В прокуратуру города Днепропетровска, на четную сторону улицы Ленина, я занес мое очередное заявление примерно в 15:15. 

С главпочтамта я отправлял письмо с тремя моими последними заявлениями в органы власти - в прокуратуру Ленинского района города Днепропетровска примерно в 15:20. 

В городское управление милиции я занес мою очередную жалобу примерно в 15:35. 

В областное управление милиции я занес мое очередное обращение примерно в 15:45. 

Угол проспекта К. Маркса и улицы Короленко прошел я примерно в 15:55. 

Примерно на северо-запад я стал двигаться по проспекту К. Маркса. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я двигался. 

Эдуард К пытался общаться со мной у магазина "Чеботарь" примерно в 15:12, но у меня зазвонил мой мобильный телефон, видимо, мне звонил парень, интересующийся сектами, я понял, что этот разговор с этим парнем будет очень длинным, поэтому я решил попрощаться с Эдуардом К, не смотря на то, что Эдуард К, видимо, хотел общаться со мной, у меня не было сил, времени для того, чтобы после этого длинного телефонного разговора общаться еще и с Эдуардом К. 

Продолжил мой путь я по проспекту К. Маркса примерно на северо-запад. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса продолжал я мой путь. 

Телефонный разговор с этим парнем продолжался на столько долго, что я был вынужден на заходить в станцию метро "Вокзальная", а протестовать у главного железнодорожного вокзала до тех пор, пока не закончится этот мой телефонный разговор с этим парнем. Этот мой телефонный разговор с этим парнем продолжался примерно с 16:12 до примерно 16:35. С этим парнем мы обсуждали методы воздействие на массовое сознание со стороны сект, искали пути защиты от этих методов. Я думал, что этот парень против сект, но этот парень стал высказываться за секты, это навело меня на подозрение о том, что этот парень сам может являться сектантом, специально отнимает у меня время, силы, энергию бессмысленными длинными телефонными разговорами. 

Евгений М, мой знакомый, кратко общался со мной у главного железнодорожного вокзала примерно в 16:36. 

В станцию метро "Вокзальная" вошел я примерно в 16:37. 

На поезде метро уехал я со станции метро "Вокзальная" примерно в 16:41. 

До станции метро "Коммунаровская" доехал я. 

Из станции метро "Коммунаровская" вышел я примерно в 16:54. 

По улице Коммунаровской я двигался примерно на север. 

От улицы Братьев Трофимовых, от станции метро "Коммунаровская" я стал двигаться примерно на север по улице Коммунаровской, в сторону улицы Набережной заводской. 

По нечетной стороне улицы Коммунаровской я двигался. 

Сообщение я получил на мой мобильный телефон, видимо, о том, что моя жена пыталась звонить мне на мой мобильный телефон примерно в 16:54. 

Угол улиц Коммунаровской и Набережной заводской я прошел примерно в 17:02. 

Агитационная палатка Арсения Я не стояла в это время на этом месте. 

Примерно на северо-восток я стал двигаться по улице Набережной заводской от улицы Коммунаровской в направлении парка Ленина. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 17:05, когда я шел с плакатами по улице Набережной заводской. Жена моя обещала позвонить мне по телефону позже. 

У моего подъезда, моего дома я снял с себя мои плакаты примерно в 17:12. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Примерно в 17:15 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл.

В супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" я делал покупки примерно в 17:25. 

Примерно в 17:35 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Ел я примерно в 18:20, ел я чеснок, хлеб, семечки подсолнуха жаренные, яблоки (очень мало ел я в этот вечер), пил воду я. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 17:55. 

Помылся я примерно в 18:30. 

зубы почистил я примерно в 18:31. 

20:00 сон. 

За 21 ноября 2009 года я раздал примерно 1 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
key words: diary of Mike M 91121 .21. November 2009.dp.ua.Rus.Mike4July1972
--------------
* План Михаила Марченко на 21 ноября 2009 года: 
* For 21 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 4:00 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 4:05 Без крови оправился. 

** + 4:11 Фотоаппарата постановка на зарядку. 

** + 4:26 На компьютере работы начало. 

** + Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

** + 4:45 Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

** + Марии письмо. 

** + Контактных данных внесение в компьютер. 

** + За фотоаппарата зарядкой слежение. 

** + дневник. diary. 

** + 20 ноября 2009 года описание. description of 20 November 2009. 

** + 5:45 бритье. shaving. 

** + 5:45 зубов чистка. brushing teeth. 

** + Боли в правой нижней части живота. 

** + родственникам письмо. 

** - Миша форумам.

** - Отдельные жалобы на каждого человека, на каждую организацию. 

** - На английском языке письмо в органы власти (в Европейский суд по правам человека, в международные организации). 

** + В органы власти письмо. 

** + фамилий расшифровка. 

** - Операция на глазах бабушки: обсуждение этого, принятие решений по этому поводу. 

** + 7:30 на дискеты запись. 

** + Оставить в квартире: 
+ денег немного. 

** - Взять с собой: 
- компакт - диски чистые, для дописывания компакт диск. 
- шнур для переписывания фотографий с фотоаппарата на компьютер. 

** - К выходу из квартиры заранее подготовка. 

** + 8:05 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 9:00 - 9:50 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + правописание. 
** + Марии письмо отправить. 
** + родственникам письмо к печати подготовка. 
** + печатать родственникам письмо. 
** + В органы власти письма к печати подготовка. 
** + В органы власти письма печать. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + форумам. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + "мир тесен"
** + би-би-си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** + повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** - Фамилии оперирующего бабушку врача выяснение. 

** - Операция на глазах бабушки: консультации с врачами. 

** + 11:20 - 13:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 14:00 - 14:45 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + мытье себя. washing myself. 

** + головы мытье. washing hair on my head. 

** + зубов чистка. brushing teeth. 

** + 20:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
key words: plans Eng Rus.Mike4July1972
--------------
This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
5:42, 22.11.2009 - 8:22, 22.11.2009 (November)
10:22, 22.11.2009 - 22:22, 22.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
21:21, 21.11.2009. (November) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
содержание = contents 
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 20 ноября 2009г. = diary of Mike M 91120 .20. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
--------------
* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

I want to support you very much but I do not know how to do that. We try to take my grandmother for the eye surgery, this requires a lot of money, and this is a risk. Please try to save your money for the telephone calls. I will try to talk to you by skype. I may be in the house on 28 November 2009. I need your skype name, please E-mail me your skype name. 

Love, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 20 ноября 2009г.: 

3:00 подъем с постели.

Не выезжал в центр города я в этот день. 

То, что областная библиотека на улице Юрия Савченко не работает по пятницам было одной из причин того, что я не выехал в центр города в этот день. 

Без плакатов протестовал я в этот день. 

Украинское национальное радио НРКУ слушал я в этот день. 

Пасмурно в этот день было. 

В постели много времени провел я в этот день. 

3:10 еда (яблоки). 

4:00 Резка листовок - визиток для того, чтобы они были нормальными, отдельными листовками - визитками, удобными для раздачи. 

4:00 Резка, наклейка новых Интернет - ссылок на мои плакаты. 

4:15 отслеживание долга за телефон. monitoring the debt for the telephone.

4:18 еда (хлеб).  

4:21 На компьютере работы начало. 

4:30 Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

4:42 Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

4:50 На загруженные накануне файлы ссылок дача. 

4:55 Контактных данных внесение в компьютер. 

6:20 еда (чеснок, яблоки, хлеб). 

6:40 - 6:53 Оли К звонок по телефону мне домой. Оля К сказала, что Валерий 1967 попал в психиатрическую больницу из-за обострившегося алкоголизма. Оля К сказала, что ее брать был алкоголиком, ему отрезали ухо, его лечили, у него был менее острый алкоголизм, сейчас у брата Оли К опять обострился алкоголизм. Оля К сказала, что к ней часто приходит, звонит по телефону Олег Леонидович П, Оля К уже не агрессивно говорит об Олеге Леонидовиче П, Оля К удивлена тем, что Олег Леонидович П не может себе найти никого, кроме Оли К. Оля К сказала, что она отказывается выходить замуж за Олега Леонидовича П. 

6:57 Звонок мой моим родственникам в их дом на улице Астраханской, отец мой сказал мне, что я съел слишком много голландского сыра 19.11.2009, отец мой советовал мне покупать свежие продукты питания, без консервантов. Мама моя сказала, как усилить пищеварение, бороться со рвотными позывами таким способом. 

7:30 - 7:40 Жены моей звонок по телефону на мой мобильный телефон. Жена моя рассказывала мне о своей жизни, давала советы мне, говорила, что ее доступ в Интернет сильно ограничен, что ей тяжело без работы, быть зависимой от других людей, жена моя советовала мне внимательно знакомиться с информацией о сроках годности продуктов питания, с другими характеристиками продуктов питания, чтобы избежать отравлений продуктами питания. 

8:00 еда (гречневая каша, лук, хлеб, соль). 

8:48 В правительство Украины звонок, сообщение о том, что оно поступило неправильно, отправив мое обращение в генеральную прокуратуру Украины, поскольку я сам часто пишу в генеральную прокуратуру Украины. 

На декабрь 2009 года подготовка информации. 

9:20 на дискеты запись. 

9:00 еда (орехи). 

10:45 Бабушка моя звонила мне по телефону, просила отвезти ее на консультацию к офтальмологу на площадь Октябрьскую 21.11.2009, в субботу. 
Когда мне в этот раз позвонила по телефону бабушка, я плохо себя чувствовал, не мог нормально разговаривать с бабушкой. 
Позже я стал звонить бабушке по телефону, чтобы обсудить возможную операцию на глазах бабушки более подробно, но бабушка не отвечала на мои телефонные звонки. 

11:00 Маме моей на работу звонил я по телефону, обсуждал ряд вопросов, в том числе и проблему операции на глазах бабушки. 

11:00 Верховного Совета Украины заседание по радио слушал я. 

11:30 еда (яблоки, чеснок, хлеб). 

12:25 С бабушкой я разговаривал по телефону, подробнее обсудил проблему возможной операции на глазах бабушки. 

14:00 Верховного Совета Украины заседание по радио слушал я. 

"Истинной были о славянской письменности" внесение в компьютер. 

15:00 Сообщили мне о подключении домофона нашей квартиры на "Красном Камне", видимо, после того, как мои родственники заплатили деньги за то, чтобы этот домофон был включен после отключения за неуплату. 

15:20 на дискеты запись. 

15:30 еда (яблоки, хлеб). 

Жена моя много раз звонила мне по телефону в этот вечер. 

18:09 Жена моя звонила мне по телефону. 

Плакала жена моя во время звонка мне по телефону примерно в 18:39. 

Золотой аналитик говорил, что коррупция в Украине сильно возросла в последнее время, что Юлия Владимировна Т узурпирует власть в Украине. Было это на государственном радио Днепропетровской области примерно в 18:50, золотой говорил на русском языке, а не на украинском языке, как требуется на этом радио. 

Анти- монопольного комитета Украины представитель говорил о выдающихся достижениях этого комитета по защите интересов потребителей Украины. Было это на национальном радио Украины НРКУ примерно в 19:30. 

16:00 В "Альтернет" звонок по телефону, выяснение баланса, о трафике. 62 гривны денег остаток на нашем счете на данный момент, израсходовано трафика примерно 452 мегабайта по состоянию примерно на 19.11.2009, на 24:00. 

Нахождение в районе "Красного Камня". 

Не мылся я в этот день. 

Зубы не чистил я в этот день. 

Капы на ночь на зубы не надевал я в этот день. Эти капы нужна для уменьшения степени стирания моих зубов ночью из-за нервного стресса. 

20:00 сон. 

За 20 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
key words: diary of Mike M 91120 .20. November 2009.dp.ua.Rus.Mike4July1972
--------------
* План Михаила Марченко на 20 ноября 2009 года: 
* For 20 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 3:00 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 3:10 еда (яблоки). eating. 

** + 4:00 Резка листовок - визиток для того, чтобы они были нормальными, отдельными листовками - визитками, удобными для раздачи. 

** + 4:00 Резка, наклейка новых Интернет - ссылок на мои плакаты. 

** + 4:15 отслеживание долга за телефон. monitoring the debt for the telephone.

** + 4:18 еда (хлеб). eating. 

** + 4:21 На компьютере работы начало. 

** + 4:30 Отмечание всех пунктов плана за предыдущий день. 

** + 4:42 Перенесение отмеченного плана за предыдущий день в новый файл. 

** + 4:50 На загруженные накануне файлы ссылок дача. 

** + 4:55 Контактных данных внесение в компьютер. 

** + 5:00 родственникам письмо. 

** + дневник. diary. 

** + 19 ноября 2009 года описание. description of 19 November 2009. 

** + фамилий расшифровка. 

** + 6:20 еда (чеснок, яблоки, хлеб). eating. 

** + 6:40 - 6:53 Оли К звонок по телефону мне домой. Оля К сказала, что Валерий 1967 попал в психиатрическую больницу из-за обострившегося алкоголизма. Оля К сказала, что ее брать был алкоголиком, ему отрезали ухо, его лечили, у него был менее острый алкоголизм, сейчас у брата Оли К опять обострился алкоголизм. Оля К сказала, что к ней часто приходит, звонит по телефону Олег Леонидович П, Оля К уже не агрессивно говорит об Олеге Леонидовиче П, Оля К удивлена тем, что Олег Леонидович П не может себе найти никого, кроме Оли К. Оля К сказала, что она отказывается выходить замуж за Олега Леонидовича П. 

** + 6:57 Звонок мой моим родственникам в их дом на улице Астраханской, отец мой сказал мне, что я съел слишком много голландского сыра 19.11.2009, отец мой советовал мне покупать свежие продукты питания, без консервантов. Мама моя сказала, как усилить пищеварение, бороться со рвотными позывами таким способом. 

** + 7:30 - 7:40 Жены моей звонок по телефону на мой мобильный телефон. Жена моя рассказывала мне о своей жизни, давала советы мне, говорила, что ее доступ в Интернет сильно ограничен, что ей тяжело без работы, быть зависимой от других людей, жена моя советовала мне внимательно знакомиться с информацией о сроках годности продуктов питания, с другими характеристиками продуктов питания, чтобы избежать отравлений продуктами питания. 

** + 8:00 еда (гречневая каша, лук, хлеб, соль). eating. 

** + 8:48 В правительство Украины звонок, сообщение о том, что оно поступило неправильно, отправив мое обращение в генеральную прокуратуру Украины, поскольку я сам часто пишу в генеральную прокуратуру Украины. 

** + На декабрь 2009 года подготовка информации. 

** + объединить файлы. 

** + В органы власти письмо. 

** + 9:20 на дискеты запись. 

** + 9:00 еда (орехи). eating. 

** + 10:45 Бабушка моя звонила мне по телефону, просила отвезти ее на консультацию к офтальмологу на площадь Октябрьскую 21.11.2009, в субботу. 
Когда мне в этот раз позвонила по телефону бабушка, я плохо себя чувствовал, не мог нормально разговаривать с бабушкой. 
Позже я стал звонить бабушке по телефону, чтобы обсудить возможную операцию на глазах бабушки более подробно, но бабушка не отвечала на мои телефонные звонки. 

** + 11:00 Маме моей на работу звонил я по телефону, обсуждал ряд вопросов, в том числе и проблему операции на глазах бабушки. 

** + 11:00 Верховного Совета Украины заседание по радио слушал я. 

** + 11:30 еда (яблоки, чеснок, хлеб). eating. 

** + 12:25 С бабушкой я разговаривал по телефону, подробнее обсудил проблему возможной операции на глазах бабушки. 

** + Миша форумам.

** + 14:00 Верховного Совета Украины заседание по радио слушал я. 

** + "Истинной были о славянской письменности" внесение в компьютер. 

** + 15:00 Сообщили мне о подключении домофона нашей квартиры на "Красном Камне", видимо, после того, как мои родственники заплатили деньги за то, чтобы этот домофон был включен после отключения за неуплату. 

** + 15:20 на дискеты запись. 

** + 15:30 еда (яблоки, хлеб). eating. 

** + Жена моя много раз звонила мне по телефону в этот вечер. 

** + 18:09 Жена моя звонила мне по телефону. 

** + Плакала жена моя во время звонка мне по телефону примерно в 18:39. 

** + Золотой аналитик говорил, что коррупция в Украине сильно возросла в последнее время, что Юлия Владимировна Т узурпирует власть в Украине. Было это на государственном радио Днепропетровской области примерно в 18:50, золотой говорил на русском языке, а не на украинском языке, как требуется на этом радио. 

** + Анти- монопольного комитета Украины представитель говорил о выдающихся достижениях этого комитета по защите интересов потребителей Украины. Было это на национальном радио Украины НРКУ примерно в 19:30. 

** - Операция на глазах бабушки: обсуждение этого, принятие решений по этому поводу. 

** - Отдельные жалобы на каждого человека, на каждую организацию. 

** - На английском языке письмо в органы власти (в Европейский суд по правам человека, в международные организации). 

** + 16:00 В "Альтернет" звонок по телефону, выяснение баланса, о трафике. 62 гривны денег остаток на нашем счете на данный момент, израсходовано трафика примерно 452 мегабайта по состоянию примерно на 19.11.2009, на 24:00. 

** - Марии письмо. 

** + Нахождение в районе "Красного Камня". 

** - мытье себя. washing myself. 

** - головы мытье. washing hair on my head. 

** - зубов чистка. brushing teeth. 

** + 20:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
key words: plans Eng Rus.Mike4July1972
--------------
This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
4:21, 21.11.2009 - 7:31, 21.11.2009 (November)
10:21, 21.11.2009 - 11:21, 21.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
20:20, 20.11.2009. (November) 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.
* Оля К позвонила мне домой = Olga K called me. 
* Истинная быль о славянской письменности = Slav words, etc. 
* Миша форумам = Mike to forums. 
* Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо = to the police, KGB, media.
* для LLii4,12.narod.ru = for LLii4,12.narod.ru. 
* Родственникам письмо = relatives letters. 
* Контакты = contacts. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 19 ноября 2009г. = diary of Mike M 91119 .19. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
--------------
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 


** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 19 ноября 2009 года: 


*** Листовки - визитки Михаила Викторовича М "за справедливость" по состоянию на 19 ноября 2009 года: 
http://LLii4.narod.ru/flyesrs_equity19nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/flyesrs_equity19nov09.rtf


*** Для плакатов ссылки на дополнительные Интернет - ресурсы Михаила Викторовича М: 
http://LLii4.narod.ru/to_slogans19nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_slogans19nov09.rtf


*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_19nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_19nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
--------------
* Оля К звонила мне домой 20 ноября 2009 года примерно 6:40 - 6:53 утра. Оля К сказала, что Валерий 1967 попал в психиатрическую больницу из-за обострившегося алкоголизма. Оля К сказала, что ее брать был алкоголиком, ему отрезали ухо, его лечили, у него был менее острый алкоголизм, сейчас у брата Оли К опять обострился алкоголизм. Оля К сказала, что к ней часто приходит, звонит по телефону Олег Леонидович П, Оля К уже не агрессивно говорит об Олеге Леонидовиче П, Оля К удивлена тем, что Олег Леонидович П не может себе найти никого, кроме Оли К. Оля К сказала, что она отказывается выходить замуж за Олега Леонидовича П. 

Даты, которые я помню, когда мне звонила Оля: 
20.11.2009, 21.10.2009, 19.10.2009, . . . . . . . .

Телефон Оли и ее родственников 3 8 0 56- 7781375. 

Оля К = Оля Криворучко. 

-
key words: Olga.Krivoruchko.Kryvoruchko.born.on.25.December.1975.sick.lonely.public.opinion.surveys.Rus.Mike4July1972
--------------
* Истинная быль о славянской письменности: 

(Видимо, сектанты пишут)

Слово "алфавит" не славянского происхождения. Изначально, так утверждает археологи, были руны. Но самой устоявшейся и развитой формой отражения письменности является глаголица. Она являлась самой доскональной образной формой арийского языка и ею пользовались все европейские страны. Возникла глаголица, как минимум, с момента начала летоисчисления по старому стилю - 7518 лет назад. Если сегодня сложить вместе югославский язык, польский, болгарский, чешский, словацкий, белорусский, русский и украинский, то в результате мы получим славянский язык - глаголицу. Сегодня она является выхолощенной основой современного "алфавита". Изначально глаголицы состояла из 49 символов, каждый из которых имел свой образ: 
Азъ Боги Въди Глаголи Добро Есть Есмь Животь Sъло Земля Иже Ижеи Иметь Гербъ Како Людіе Мыслъте Нашъ Онъ Покон Рыцы Слово Твърдо Укъ Оук Ферть Херъ Отъ Ци Чървль Ша Шта Еръ Еры Ерь Ять Юнь Арь Эдо Ом Енъ Одъ Ета Ота Кси Пси Fита Ижица Ижа
В глаголице заложен всевышний покон правильного образа жизни арийского народа: 
"Я, Богов ведающий, глаголю, добро есть жить на этой земле, ежели иметь герб как (объединяющий образ единой человеческой мысли), наш он покон и это слово твердо". Ребенок, приходя в школу изучал глаголицу не как бессмысленный набор звуков (как это делают сейчас наши "высокоразвитые" дети), а как всевышний Кон правильной жизни. Вдумайтесь, какой глубокий жизненный смысл заложен в этой расшифрованной части глаголицы. Народ может жить счастливо только тогда, когда он имеет единый образ мышления, когда он монолитный, когда он однородный, когда он имеет единый образ мышления, когда он монолитный, когда он однородный, когда он представляет единый род, это наш высший закон (покон) и слово наше твердо!!! Но почему наши профессора не могут это расшифровать? Где наши мудрые филологи? Их сознание разорвано, разделено. Они служат сознанию уничтожения, смерти. Кирилл и Мефодий, переводя Библию на славянский язык уничтожили, извратили заложенный в ГЛАГОЛИЦУ смысл образов и сократили ее на 7 символов. На иврите не пишутся гласные звуки, а подставляются по смыслу и 7 не примененных звуков были просто удалены. Боги заменили на Буки (появились слова азбука и буквы, а были глаголы), Гербъ на Червъ, Покон на Покой и т.д. Поэтому заслуга Кирилла и Мефодия перед христианством действительно великая, а вот перед нашим народом - это два инородца, погубивших наш истинный славянский язык. В результате глаголицы не стало, а появилась азбука, состоящая из 42 символов. Потом ее "совершенствовали" при Петре- 1, Екатерине и окончательную точку поставили Ленин с Луначарским. Азбука превратилась в безликий бессмысленный алфавит, потеряла всю свою образность и, если от оставшихся 33 букв отбросить гласные звуки, то получим 22 согласные буквы, один к одному, как на иврите. Так как на иврите гласные не пишутся, а подставляются по смыслу, поэтому на христианских иконах мы видим такие надписи: Бг - это Бог, Хрс - это Христос и т.д. Во времена глаголицы сокращение не применялись, имелся огромный запас слов, позволяющий очень точно образно описать и рассказать любое событие. Постоянная жестикуляция руками во время рассказа указывала на малый запас слов в памяти рассказчика. Слов - паразитов вообще не существовало. Происхождение славянской речи связывают с латынью, которая к нам не имеет никакого отношения и возникла на 5000 лет позже. Латынь - это мертвый язык, который является основой христианской религии. Это и есть наш нынешний путь, так званного, "совершенствования", но только в сторону полной деградации. Основой славянского языка являются наши Боги. Самым почитаемым является Всевышний Бог Ра, творящий начало зарождения первичной энергии света и жизни. От него произошло трехкратное УУ-РА!!! Этот священный клич мы произносим в дни радости и веселья, в тяжкие дни сражений за наш народ, за нашу Родину, за всех Богов наших!!! 

(конец станицы 9)
Страницы 9 и 10. 
Начало страницы 10

С этими словами на устах мы побеждали в тяжелых сражениях, преодолевая любые трудности, уходили в мир Нави, эти слова давали, дают и будут давать нам огромную жизненную силу и энергию!!! Эти слова сознательно в игре произносят наши дети, подтверждая этим наследственную передачу энергии наших Богов в наших душах. 

. . . . . . . . .


http://vkontakte.ru/club5197251 
razum-ra@rambler.ru
Тел. 3 8 0 63- 6342413. 

-
key words: Slav words, etc. Rus Mike4July1972
--------------
* Миша форумам: 

Ложью является то, что я, будто бы, пытаюсь навязать обществу власть психически больного меньшинства над психически здоровым большинством. В моих текстах речь идет о защите интересов психически больных людей. Психически больных людей в мире может быть примерно половина, а, может быть, и большинство, поскольку основная часть психически здоровых людей живет в странах НАТО, в США, Израиле, Австралии и других подобных странах. 

-
key words: Mike to forums Rus.Mike4July1972
--------------
* Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо: 

Злочинна прокуратура Дніпропетровської області брехливо стверджує, що зі змісту моїх звернень неможливо встановити суть питання, порушеного мною перед органами прокуратури, що в прокуратурі області звернення приймаються до провадження після прийняття рішення міськрайпрокурорами, з додатком письмової відповіді районного (міського) прокурора, цей документ за підписом ВМХ, від 13.11.2009, на справді, прокуратора Дніпропетровської області порушила Конституцію України, Закони України "Про звернення громадян", "Про друковані засоби масової інформації". Прокуратура Дніпропетровської області знає, що міліція чинить злочини проти мене, застосовуючи побиття, тортури, погрози, тощо, що я звертався до прокуратури Ленінського району (де я прописаний, мешкаю) міста Дніпропетровська, до прокуратури міста Дніпропетровська, загально відомо, що ці проблеми належать до безпосередньої компетенції прокуратури Дніпропетровської області. Через злочинні дії української влади здоров’ю моєї дружини завдано непоправної шкоди, після важкої операції моя дружина не може влаштуватися на роботу через стан здоров’я моєї дружини. Уряд України незаконно відправив мої скарги до Генеральної Прокуратури України, оскільки я сам інтенсивно спілкуюся з Генеральною Прокуратурою України протягом багатьох років. ВМХ то є В.М. Хлипенко = начальник відділу з питань розгляду листів та прийому громадян прокуратури Дніпропетровської області. 


http://llii4.narod.ru/ua-complaint21-12nov09.RTF

-
12 листопада 2009 року та пізніше. 
-
key words: to the Supreme Court Ukr Mike4July1972
key words: human rights Ukr Mike4July1972
key words: to.the.police.KGB.media. Ukr.Mike4July1972
--------------
* для LLii4,12.narod.ru

December, грудня, грудень, декабря, декабрь. 

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

-
key words: for LLii4,12.narod.ru Eng Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* 75.4. Родственникам письмо: 

Мама опять нападает на бабушку, хотя мама клянется, что мама уже не нападает нам бабушку: мама обвиняет бабушку в том, что бабушка специально не подходит к телефону, что бабушка лезет руками в банку, из которой люди пьют, чтобы нанести максимальный ущерб и так далее. Операцию на глазах бабушка себе собирается делать, это - очень серьезная проблема, которую нужно очень серьезно решать. Маме важнее идти в церковь по просьбе Саши, чем помочь бабушке лечить глаза, ведь церковь лжет, подавляет людей, ворует деньги у людей, церковь = средство подавление людей, это понимали даже многие люди много веков назад, Саша, мама добровольно возвращаются в прошлое на много тысяч лет назад, как будто бы нет новых технологий, ведь реальность совсем не такая как проповедует церковь, наука гораздо более точна, честна, чем церковь. Саша должна иметь совесть, не заставлять маму совершать такие вредные поступки. У бабушки синяки под глазами, это может быть признаком тяжелых болезней, с этим нужно что-то делать. Зря бабушка трепала мне нервы тем, что просила меня отвезти бабушку к врачу, а потом передумала, из-за этого я не успел сделать много важных дел, я сильно спешил, я сильно нервничал. По радио сказали, что кариес, бронхит, камни в желчном пузыре и так далее, могут приводить к попаданию токсинов в кровь человека, что приводит к болезням суставов, мышц, к артритам, артрозам и так далее, давались рекомендации по поводу состава, режима питания (они советуют есть 5 раз в день, есть рыбу, молочные продукты и так далее), если все это так, то многие из нас сильно рискуют, поскольку мы не выполняем эти рекомендации. Мне трудно есть часто, поскольку тогда мне труднее работать. Продуктами питания отравился я вечером 19.11.2009. Ел я сыр голландский, яблоки, пил я томатный сок, куплено все это было в супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне". Считаю, что я отравился сыром из-за того, что в этом сыре было слишком много растительных продуктов. Меня сильно тошнило. Домофон включили 20.11.2009. Мария плакала 20.11.2009. Пусть мама запишет файл результата рентгена своих зубов на диск, чтобы было проще обращаться к разным врачам, чтобы не потерять этот снимок. 

-
key words: relatives letters Rus.Mike4July1972
--------------
* Контакты: 

** Офтальмологічна клініка "Новий зір", телефон 3 8 0 56- 3740606, работают с 9:00 утра до 19:00 с понедельника по субботу, в воскресенье они работают с 9:00 утра до 15:00. 

** "Истинная быль о славянской письменности" 
http://vkontakte.ru/club5197251 
razum-ra@rambler.ru
Тел. 3 8 0 63- 6342413. 



** Прокуратура Ленінського району м. Дніпропетровська, вул. Шелгунова, 21, 49128. 



** Жены моей номер мобильного телефона 6281585165712 по состоянию на примерно 19.11.2009. 


-
key words: contacts Rus Eng Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Александр К-Р = Александр курящий - русский, мой знакомый из Интернет - центра городской библиотеки. 

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Виктор Петрович Т = Виктор Петрович Трухов = лидер Русской общины Днепропетровска. 

** золотой = Золотарев = политический аналитик, иногда выступающий в эфире государственного радио Днепропетровской области. 

** Михаил Викторович М = Михаил Викторович Марченко = я. 

** Наталья Михайловна В = Наталья Михайловна Витренко = лидер ПСПУ. 

** Олег Леонидович П = Олег Леонидович Петров = сосед мой по "Красному Камню". 

** Оля К = Оля Криворучко = Ольга Владимировна Криворучко, моя знакомая. 

** Тарас Григорьевич Ш = Тарас Григорьевич Шевченко = известный украинский поэт, годы жизни примерно с 1814 по примерно 1861. 

** ше = Шебанов из оранжевой политической силы Украины (НУНС, НСНУ и так далее). 

** Юрий Ш = Юрий Шаповал = коррупционер, выступающий с радио - передачей "Мгновение истории" на Национальном радио Украины (НРКУ). 

-
key words: family names Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 19 ноября 2009г.: 

Кошмары снились мне этой ночью. 

3:19 подъем с постели.

3:30 С кровью оправился, видимо, из-за употребления острой пищи (чеснок, лук) у меня кровотечение из прямой кишки. 

5:05 Без крови оправился. 

5:10 бритье. 

Юрий Ш опять прославлял евреев, критиковал русских, призывал поддерживать евреев, выступать против русских на национальном радио Украины НРКУ. При этом игнорируются преступления евреев против человечества Да, очень сложно привлечь евреев к ответственности по тем законам, которые установили в мире евреи. Не нужно спекулировать на том, что евреев иногда пытаются привлечь к ответственности незаконно. Евреи гораздо более виноваты, хотя это и очень трудно доказать в судах, контролируемых еврейской мафией. В радио - передаче "Мгновение истории" речь шла о судебном процессе в России против еврея в начале 20-го века. Юрий Ш признал, что в Лондоне имели место демонстрации в поддержку евреев России, что многие евреи России, многие купленные евреями деятели России поддержали евреев в их преступной деятельности. 

6:45 По поводу квартирного городского телефона выяснение. 

6:58 Звонок по телефону моим родственникам в наш дом на улице Астраханской, мама моя обиделась, когда я ее назвал психически больной, отец мой сказал, что в этот день планирует ехать на работу в ИТМ, родители мои сказали, что не получали письма для меня из Европейского суда по правам человека. Отец мой сказал, что связывался по Интернет с моей сестрой, живущей в США накануне. 

7:15 на дискеты запись. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 18:30. 

К выходу из квартиры заранее подготовка удалась в это утро. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 7:49 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 7:49 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 7:58 утра. 

Господина ше, моего знакомого из оранжевой политической силы НСНУ - НУНС я встретил примерно в 8:00 утра на нечетной стороне улицы Коммунаровской. 

В станцию метро "Коммунаровская" вошел я примерно в 8:06 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 8:09 утра. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 8:23 утра. 

На четной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

По проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я стал двигаться. 

Таксист Антон, мой знакомый, общался со мной в районе пересечения улицы Пастера с четной стороной проспекта К. Маркса примерно в 8:25 утра. Таксист Антон сказал, что у него украли его мобильный телефон, поэтому я не мог дозвониться на мобильный телефон таксиста Антона 6 ноября 2009 года, когда на  с моей женой нужно было ехать в аэропорт на такси. Мы обменялись номерами мобильных телефонов с таксистом Антоном. 

Инна, работающая в гардеробе центральной городской библиотеки на улице Ленина, из секты Свидетелей Иеговы сказала, что моя жена и я должны быть вместе. Ответил я на это, что мне сложно оставить мою страну, Украину, в такой тяжелой ситуации, когда коррумпированные сектанты из Свидетелей Иеговы и другие коррупционеры уничтожают Украину. Инна сказала, что она тогда тоже преступница, я сказал, что Инна, скорее жертва секты Свидетелей Иеговы, чем преступница. Инна сама начинает разговоры со мной. Стараюсь я избегать общения с этой Инной, поскольку она попала под влияние коррумпированных сектантов из секты Свидетелей Иеговы. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 9:00 утра до примерно 9:50 утра. 
Опять не рассчитал я мое время. Разные часы показывали разное время. 
Опять я вынужден был сильно спешить, на этот раз из центральной городской библиотеки на улице Ленина до областной библиотеки на улице Юрия Савченко. 

Плакаты мои я вынужден был оставить в центральной городской библиотеке на улице Ленина, а сам я вынужден был спешить без плакатов в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко. 
В этот раз я оставил в центральной городской библиотеке мою сумку, верхнюю одежду. 
Бежал я в летних брюках, рубашке. Бежал я очень быстро: примерно километр преодолел я примерно за 5 минут и это с тяжелыми кошельком, фотоаппаратом, ручками, бумагой, карандашами, дискетами, расческой и так далее, бежать нужно было вверх. 

Прибежав в областную библиотеку на улицы Юрия Савченко, я обнаружил, что я зря спешил, поскольку сотрудницы на проходной этой библиотеки опоздали на работу, я не мог зайти в эту библиотеку на протяжении длительного времени. Из-за этого я опоздал в Интернет - центр областной библиотеки на улице Юрия Савченко примерно на 5 минут, начав моя работу там не в 10:00 утра, а примерно в 10:05 утра. 

Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
Печатал я мои новые листовки - визитки, новые Интернет - ссылки на мои плакаты, заплатил я за это 1,40 гривен денег. 
На флешку не записывал я информацию мою, поскольку моя флешка не работает. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я стал двигаться в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

Владимир Николаевич из ПСПУ, мой знакомый, общался с людьми из агитационной палатки Виктора Федоровича Я, говоря, что нельзя голосовать за Виктора Федоровича Я на выборах. Было это на пересечении улицы Юрия Савченко с проспектом Пушкина примерно в 11:05 утра. 

Прибыв в центральную городскую библиотеку примерно в 11:20 утра, я обнаружил, что все исправные компьютеры в Интернет - центре этой городской библиотеке были заняты. 

В центральную городскую библиотеку вернулся я примерно около 11:20 утра, пытаясь воспользоваться компьютером там. 
Не удалось мне воспользоваться компьютером там. 

С плакатами вышел я из центральной городской библиотеки примерно в 11:20 утра. 

По улице Ленина я пошел. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я пошел. 

50 гривен денег я заплатил за Интернет в доме моих родственников на улице Астраханской. Платил я в Екатеринославском отделении банка "Аваль" примерно в 11:27 утра, у горсовета, на нечетной стороне проспекта К. Маркса. Пытался я снять деньги с моего счета в этом отделении этого банка, но сотрудница сказала, что она занята, а мне нужно было спешить в центральную городскую библиотеку. 
11:27 банк. 

Видимо, психически больная женщина Александровна родом из района Черкасс просила милостыню у киосков на пересечении нечетных сторон проспекта К. Маркса и улицы Ленина, примерно в 11:50 утра. Этой женщине я дал почтовый адрес и фамилию генерального прокурора Украины. Эта женщина отказалась фотографироваться с близкого расстояния для моих Интернет - ресурсов. Эта женщина сказала, что она страдает раком, что она наблюдается у врача в Украине. Эта женщина сказала, что она является гражданкой России, но в России у нее примерно такие же проблемы, как и в Украине. У этой женщине на груди висела копия справки о смерти кого-то. Александровна сказала, что почти никто ей не дает милостыню, я видел, что даже те, кто дают милостыню Александровне, дают очень мало денег. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 12:00 дня до примерно 13:00. 

Не работал городской Интернет - форум Днепропетровска примерно с 12:00 дня 19.11.2009. 

Александр К-Р критиковал Днепропетровск, показал мне фотографию одного из зданий из рекламы Днепропетровска в Интернет, Александр К-Р сказал, что это здание плохое, что рядом морг и так далее. Считаю это не самым главным, считаю, что Александр К-Р занимается ненужными делами. Зубы Александра К-Р больные. Ранее, в один из дней Александр К-Р сказал мне, что его бы убили, если бы он работал журналистом. 

Александр К-Р общался со мной в центральной городской библиотеке на улице Ленина примерно в 13:30. Александр К-Р сказал, Алеся грубит, что Александру К-Р не хочется залезть на Алесю из-за этого, что ему нужно примерно 10 часов Интернет в сутки, портативный компьютер, что за попытки сделать что-то полезное для общества могут убить. У меня сложилось впечатление о том, что Александр К-Р страдает психическим заболеванием, сказал я об этом Александру К-Р. 

На 13:00 мы договаривались встретиться с Валентином С М в центральной городской библиотеке, но Валентин С М не появился в этой библиотеке в это время. 

Искал я место встречи сектантов в центральной городской библиотеке, но не нашел. 
Как позже оказалось, они, видимо, неофициально собирались в отделе редкой книги этой библиотеке. 

15:00 С Валентином С М встреча в центральной городской библиотеке. 

Видимо, сектанты общались с нами с Валентином С М в центральной городской библиотеке на улице Ленина. 
Эти сектанты пытались дать альтернативное объяснение смысла многих русских слов, альтернативное объяснение мировой истории, рассуждали о биологических полях и так далее. 
Сектанты критиковали современное представление об истории скифов, татар, монгол, славян и так далее. 
Обсуждался еврейский вопрос. 
Сектанты, видимо, пытались дать простые ответы на сложные вопросы. 
Среди сектантов я наблюдал сравнительно бывалых, опытных и молодых, которые, возможно, попали под влияние бывалых. 
Сектанты сказали, что они расшифровали что-то очень важное, но в фильме по этой проблеме было показано только часть достижений этих сектантов. 
Основные сектанты, видимо, были белый и смуглый. Белый сказал, что он закончил Институт гражданской авиации в Киеве или что-то в этом роде, белый сказал, что образование ВУЗов почти ничего полезного не дает для реальной жизни, что учебную программу ВУЗов можно легко сократить примерно в 2 или 3 раза по объему без потерь для студентов. Смуглый назвал себя татарином, смуглый прощался странно, у смуглого, видимо, есть автомобиль. Эти сектанты, видимо, ориентируются на славян, поэтому я рассматриваю этих сектантов менее опасными, чем американских сектантов типа мормонов, Свидетелей Иеговы, различного рода протестантов и так далее. 
Сектанты стояли в вестибюле третьего этаже центральной городской библиотеки на улице Ленина, дискутировали с сектантами других направлений. Одна из сектанток сказала, что у ее ребенка чужая душа. 

Решил я пойти получить деньги в банке, купить скотч, попытаться отремонтировать мою флешку. 
Валентин С М просил меня позвонить по телефону на его мобильный телефон, когда я буду возвращаться на улицу Ленина из банка. 
Покинул я Валентина С М и сектантов примерно в 15:20. 

Александра русского, моего знакомого, я встретил на нечетной стороне улицы Ленина примерно в 15:25. Этот Александр русский очень заинтересовался этими сектантами, с которыми мы общались с Валентинов С М в центральной городской библиотеке, Александр русский хотел взять у меня листовку этих сектантов, но я сказал Александру русскому, что я не могу ему дать эту листовку, поскольку я должен вернуть эту листовку. 

В магазин "Ума палата" на нечетной стороне улицы Ленина зашел я примерно в 15:30, пытаясь отремонтировать мою флешку, которую мне там продали примерно пару лет назад, но эта флешка так ни разу и не работала нормально. В этом магазине меня послали в их сервисный центр на улице Чернышевского. 

В Екатеринославском отделении банка "Аваль", у горсовета, был я, чтобы снять деньги с моего счета в этом банке, но в этом отделении этого банка мне сказали, что у них не работает компьютерная программа, поэтому я не могу снять мои деньги. До этого я долго ждал моей очереди. Было это на нечетной стороне проспекта К. Маркса, у горсовета примерно в 15:45. 

16:00 банк. 
Примерно 100 евро денег в гривнах снял я моего счета в банке "Аваль", в Театральном отделении этого банка на улице Юлиуша Словацкого примерно в 16:00. 
Видимо, охранник просил меня оставить мои плакаты на улице. 

Женщина ругалась в этом банке из-за того, что этой женщине не выдавали деньги из-за того, что компьютерная программа этого банка не работала. Эта женщина сказала, что ей из Донецка прислали срочный перевод денег через систему отделений банка "Аваль", что за этими деньгами скоро должен прибыть человек, эта женщина требовала назад деньги за срочность перевода денег, требовала книгу жалоб и предложений. 

Скотч покупал я на втором этаже здания, на углу четных сторон проспекта К. Маркса и улицы Ленина примерно в 16:10. 3 гривны денег заплатил я за этот скотч. 

В магазин "Ума палата" на нечетной стороне улицы Ленина зашел я примерно в 16:15 

Валентину С М пытался я звонить с моего мобильного телефона на мобильный телефон Валентина С М много раз, последний раз - примерно в 16:21. Удивлен я был тем, что мобильный телефон Валентина С М был недоступен. 

Валентин С М позвонил мне на мой мобильный телефон примерно в 16:24, сказал, что он застрял в лифе, поэтому его мобильный телефон был недоступен. Валентин С М дал мне понять, что он продолжает свое общение с этими сектантами в центральной городской библиотеке. 

Решил я подойти к центральной городской библиотеке, продолжить мое общение с Валентином С М и с этими сектантами. 
Валентин С М шутил, говоря, что люди в США, Австралии, Новой Зеландии меня не достаточно высоко оценили, поэтому я борюсь с этими людьми из США, Австралии, Новой Зеландии. 
Сектант сказал, что не нужно общаться с сектантами из альтернативной секты, видимо, для того, чтобы те люди, которые не посвящены в секты не присутствовали при споре сектантов разных направлений, поскольку в таком споре слабые стороны даже опытных сектантов видны даже непосвященным людям. 

В трамвай маршрута номер 1 мы вошли с Валентином С М примерно в 16:35, мы поехали на этом трамвае от улицы Ленина по проспекту К. Маркса примерно на северо-запад до главного железнодорожного вокзала. Валентин С М заплатил за мой проезд в этом трамвае. 
Валентин С М сказал, что я совершил ошибку, женившись не на славянке, Валентин С М показал мне девушку, спросил, нравится ли она мне. Я ответил, что я не мог ни на ком жениться, что даже моя нынешняя жена не может жить со мной, что она выбрала меня, а не я выбрал ее, что я не вижу проблемы в том, что я формально женат на гражданке Индонезии. Валентин С М спрашивал мое мнение о том, стоит поддерживать лидера ПСПУ Наталью Михайловну В или нет. Валентин С М сказал, что сектанты, с которыми мы общались ранее в этот день, не поддерживают Наталью Михайловну В. Валентин С М, видимо, стал выражать подозрение в отношении ряда людей, находившихся рядом с, видимо, боясь того, что эти люди услышат наш разговор. Я сказал, что я стараюсь быть максимально открытым, ничего не скрывать, что от этого больше пользы, чем вреда, что если бы я был более открытым, то, возможно, я смог бы понять, что мне было слишком опасно ехать в США, Австралию, Новую Зеландию, что из-за этих поездок я потерял гораздо больше, чем приобрел. 

Жену Валентина С М мы ждали у станции метро "Вокзальная" примерно с 16:52 до примерно 17:05. 
Политические проблемы обсуждали мы с Валентином С М. 
Валентин С М спрашивал меня о том, кого из политиков поддерживать, как относиться к евреям и так далее. Идеологию психократии я кратко представил Валентину С М. 
Валентин С М сказал, что в Интернет многие против евреев, но быть против евреев не имеет особого смысла, поскольку, если бы не было евреев, то нашлись бы другие, людей провоцируют выступать против евреев, чтобы обнаружить тех, кто против евреев, чтобы уничтожить тех, кто против евреев. 
Валентин С М критиковал лидера Русской общины Днепропетровска Виктора Петровича Т за то, что он не достаточно уважительно относится к Тарасу Григорьевичу Ш, за то, что Виктор Петрович Т слишком сильно борется против евреев. 

В станцию метро "Вокзальная" вошел я примерно в 17:05. 

На поезде метро уехал я со станции метро "Вокзальная" примерно в 17:11. 

В поезде метро Валентин С М рассказывал мне, как вести себя в драке, советовал мне чаще драться, советовал мне меньше общаться с подозрительными людьми. 

До станции метро "Коммунаровская" доехал я. 

Из станции метро "Коммунаровская" вышел я примерно в 17:26. 

Надел я на себя мои плакаты после довольно длительного перерыва. 

По улице Коммунаровской я двигался примерно на север. 

От улицы Братьев Трофимовых, от станции метро "Коммунаровская" я стал двигаться примерно на север по улице Коммунаровской, в сторону улицы Набережной заводской. 

По нечетной стороне улицы Коммунаровской я двигался. 

Угол улиц Коммунаровской и Набережной заводской я прошел примерно в 17:35. 

Агитационная палатка Арсения Я не стояла в это время на этом месте. 

Примерно на северо-восток я стал двигаться по улице Набережной заводской от улицы Коммунаровской в направлении парка Ленина. 

У моего подъезда, моего дома я снял с себя мои плакаты примерно в 17:45. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Примерно в 17:50 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл.

В супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" я делал покупки примерно в 18:03. 

Примерно в 18:10 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 18:11. Жена моя сказала, что она посетила гинеколога, что гинеколог сказал, что моей жене нужно дополнительное обследование на гормоны, на предмет того, в каком состоянии яичники моей жены, может ли моя жена иметь детей и так далее. 

Ел я примерно в 18:40, ел я сыр голландский, яблоки, томатный сок. 

Тошнило мне очень сильно, видимо, из-за низкого качества голландского сыра. 

Помылся я примерно в 19:19. 

зубы не почистил я в этот день. 

Не чистить зубы я решил в этот вечер, поскольку вероятность того, что мне пришлось бы чистить желудок после употребления в пищу некачественных продуктов питания, была высока, если бы это произошло, мне бы пришлось опять чистить зубы. 

Капы на ночь на мои зубы я не надевал я в этот вечер. 

Валентин С М звонил мне по телефону в этот вечер, узнавал, все ли у меня нормально. 

20:00 сон. 

За 19 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 19 ноября 2009 года: 
* For 19 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + Кошмары снились мне этой ночью. 

** + 3:19 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 3:30 С кровью оправился, видимо, из-за употребления острой пищи (чеснок, лук) у меня кровотечение из прямой кишки. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + на загруженные накануне файлы ссылки дать. 

** + родственникам письмо. 

** + 5:05 Без крови оправился. 

** + 5:10 бритье. shaving. 

** + дневник. diary. 

** + 18 ноября 2009 года описать. describe 18 November 2009. 

** + НАТО на радио НРКУ 18.11.2009. 

** + об Алисе Г. 

** + Эдуард Робертович Р хочет, чтобы на меня подали в суд. 
** + сектанта подробно описать. 
** + слабость, голод 18.11.2009 описать. 
** + Эдуарда К, бомжа - женщину обошел я, поскольку мне было тяжело с ними общаться 18.11.2009 примерно в 12:30 дня. 

** + фамилий расшифровка. 

** + Шаповал Юрий Ш опять прославлял евреев, критиковал русских, призывал поддерживать евреев, выступать против русских на национальном радио Украины НРКУ. При этом игнорируются преступления евреев против человечества Да, очень сложно привлечь евреев к ответственности по тем законам, которые установили в мире евреи. Не нужно спекулировать на том, что евреев иногда пытаются привлечь к ответственности незаконно. Евреи гораздо более виноваты, хотя это и очень трудно доказать в судах, контролируемых еврейской мафией. В радио - передаче "Мгновение истории" речь шла о судебном процессе в России против еврея в начале 20-го века. Юрий Ш признал, что в Лондоне имели место демонстрации в поддержку евреев России, что многие евреи России, многие купленные евреями деятели России поддержали евреев в их преступной деятельности. 

** + объединить файлы. 

** + для печати подготовить. 

** + Мобильного телефона Миши зарядка. 

** + 6:45 По поводу квартирного городского телефона выяснить. 

** + 6:58 Звонок по телефону моим родственникам в наш дом на улице Астраханской, мама моя обиделась, когда я ее назвал психически больной, отец мой сказал, что в этот день планирует ехать на работу в ИТМ, родители мои сказали, что не получали письма для меня из Европейского суда по правам человека. Отец мой сказал, что связывался по Интернет с моей сестрой, живущей в США накануне. 

** + 7:15 на дискеты запись. 

** + К выходу из квартиры заранее подготовка. 

** + 7:45 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 9:00 - 9:50 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 12:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + Марии письмо отправить. 

** + плакатов, визиток подготовка к печати. 
** + печать на плакаты, визитки. 
** + правописание. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** - новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + форумам. 
** + ссылок последних на мои Интернет - ресурсы печать для плакатов. 
** + для визиток ссылок последних на мои Интернет - ресурсы печать. 
** + "мир тесен"
** + би-би-си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** - повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 
** - городской Интернет - форум читать. 

** + копии на ксероксе сделать. 

** + 15:00 С Валентином С М встреча в центральной городской библиотеке. 

** + 16:00 банк. 

** - за телефон заплатить. 

** - суд. 

** - Марии по гинекологии информацию собрать. 

** + 18:40 еда. eating. 

** + мытье себя. washing myself. 

** + головы мытье. washing hair on my head. 

** - зубов чистка. brushing teeth. 

** + 20:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
key words: plans Eng Rus.Mike4July1972
--------------
This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
4:20, 20.11.2009 - 9:20, 20.11.2009 (November)
12:20, 20.11.2009 - 15:20, 20.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
19:19, 19.11.2009. (November) 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.
* Для печати = to print. 
* Родственникам письмо = relatives letters. 
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 18 ноября 2009г. = diary of Mike M 91118 .18. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
--------------
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 


** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 18 ноября 2009 года: 


*** Видимо, старая моя редактированная кем-то фотография: 
http://LLii4.narod.ru/pic_Mike8semhvbmnp.jpg
http://LLii4.narod.ru/pic_Mike8semhvbmnp.JPG


*** От жены моей, от сестры моей сообщения за октябрь, ноябрь 2009 года: 
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_Sasha_18-3nov-oct09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_Sasha_18-3nov-oct09.TXT


*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_18nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_18nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
--------------
* Для печати: 

mike4july1972.mirtesen.ru http://forum.meta.ua/topic/t/42812/150.html http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16

www.LLii4.narod.ru mike4july1972.mirtesen.ru http://forum.meta.ua/topic/t/42812/150.html http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16 т.38067-6346596, 38056-3708958,7635618.LLii@i.ua,mike4july1972@yahoo.com за справедливость Марченко Михаил

-
key words: to print Rus Mike4July1972
--------------
* 75.3. Родственникам письмо: 

Мария - безработная, не может найти работу в Индонезии. Мария планирует посетить гинеколога примерно 19.11.2009. Кран сильно протекает в ванной, в квартире на "Красном Камне". Мама устраивает истерики, бросает трубку телефона, отказывается звать папу к телефону 19.11.2009 только из-за того, что я считаю маму психически больной, мама это воспринимает, как оскорбление, хотя маме нужно это учитывать в своих действиях, выходить на работу во время, а не в последнюю секунду и так далее. Папа перенес очень тяжелый гепатит "Б", это не проходит бесследно для организма, папа опасен не только сам для себя, но и для окружающих, поскольку папа навсегда является носителем гепатита "Б", из-за стрессов, других болезней мужчины очень рано умирают, тяжело болеют, поэтому папу нужно беречь, папа сам себя должен беречь, не браться за непосильное, не слушать беспрерывно радио, не смотреть телевизор беспрерывно. Я не могу сделать того, что папа от меня требует, поскольку я тяжело больной, но даже я вижу многие ошибки, которые папа допускает в своей жизни. 

-
key words: relatives letters Rus.Mike4July1972
--------------
* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

Do you think we should try to legalize our marriage internationally? Is it important for Indonesia? Is it important for us in any way? It is unlikely that I can come to Indonesia. It will be very difficult for me to come to Indonesia. It will be very difficult for me to work, to take care of myself in Indonesia. I consider applying for political asylum in Indonesia, if I come to Indonesia. You do not have a job; you need a lot of help. If you cannot find a job for you, it will probably be much more difficult for me to come to Indonesia because we must save more money. Ukraine lost to Greece in soccer on 18.11.2009, thus Ukraine failed to get to the soccer world cup to South Africa in 2010, Russia also failed in the similar way. It I go to Indonesia I will need to do paper work about the land line telephone in our apartment, paying a lot of money, doing many other things, my grand mother may die with quite high probability before I will be back to Ukraine if I go to Indonesia for many years, etc. it is very hard for me. 

Love, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Алексей Б = Алексей Буряк, поэт, писатель, мой знакомый. 

** Алиса Г = Алиса Гускина, моя знакомая. 

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Владимир Н = Владимир Нечипоренко = Народный Артист Украины, работающий на коррумпированное национальное радио Украины НРКУ. 

** Эдуард К = Эдуард Корж раздает рекламу на проспекте К. Маркса в Днепропетровске, Эдуард К часто со мной общается уже много лет.

** Эдуард Робертович Р = Эдуард Робертович Рилинг или Риллинг, или как-то в этом роде = мой знакомый украинский националист. 

-
key words: family names Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 18 ноября 2009г.: 

Высокий сектант из секты "Слово жизни" или что-то в этом роде, которого я встретил у главного железнодорожного вокзала примерно 17.11.2009, примерно в 13:05, очень хорошо описывается моей социальной теорией, поскольку внешне этот сектант очень похож на западного человека из стран Западной Европы, Северной Америки и других подобных стран. 
Эдуард Робертович Р предлагал мне сделать что-то такое, чтобы не меня подали в суд. Видимо, Эдуард Робертович Р предлагал мне такую схему для экономии денег сил и так далее на подготовку моих судебных исков против моих оппонентов. 
Вспомнил я об этом примерно 18 ноября 2009г.

Кошмары снились мне этой ночью 18 ноября 2009г. 

6:00 утра подъем с постели 18 ноября 2009г.

Очень поздно встал я с постели для того, чтобы успеть все то, что я наметил на это утро. 
Не успел я нормально одеться. 

К выходу из квартиры заранее подготовка не удалась в это утро. 

8:00 на дискеты запись. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 15:00. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 8:15 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 8:15 утра. 

Бежать мне пришлось очень быстро от моего многоэтажного дома на "Красном Камне" до станции метро "Коммунаровская". На столько быстро я бежал, что я преодолел примерно 2 километра примерно за 10 минут и это при том, что я бежал с очень тяжелыми сумкой, плакатами, в одежде, при том, что я был вынужден останавливаться у собак, чтобы эти собаки не гнались за мной. 

Собака, моя знакомая, с частью отрубленного хвоста, пыталась укусить другого моего знакомого - пса по кличке Дик. Не знаю я, как пересеклись пути этих собак, возможно, пес Дик пытался залезть а эту собаку. Я решил прекратить бежать, чтобы эти собаки не гнались за мной. Было это примерно в 8:15 утра, в районе остановки транспорта "Детский Комбинат" на улице Набережной заводской. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Видимо, мой враг с большим лицом стоял на остановке транспорта "Красный Камень" примерно в 8:20 утра. Примерно 11 октября 2009 года я фотографировал большое лицо этого моего врага примерно в 9:30 утра, примерно на этом же месте. Этот мой враг писал заявление в милицию против меня. В один из дней этот мой враг нападал на меня, в другой из дней этот мой враг высказал оскорбления в мой адрес, я подошел к этому моему врагу, этот мой враг закрывал свое большое лицо руками, видимо, боясь того, что я стану наносить удары по его большому лицу. Считаю этого моего врага психически больным, моим потенциальным союзником в рамках политической партии психократов. 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 8:20 утра. 

В станцию метро "Коммунаровская" вошел я примерно в 8:24 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 8:24 утра. 

Если бы поезд метро уехал строго по расписанию, то я бы опоздал на этот поезд метро. 

Поезд метро уехал примерно на 2 минуты позже расписания. 
Из-за этого я сильно опаздывать стал в городскую библиотеку на улице Юрия Савченко. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 8:38 утра. 
Очень поздно вышел из метро я из-за опоздания поезда метро. 

На нечетной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

По проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я стал двигаться. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я стал двигаться. 

В одной рубашке я шел, бежал, это при том, что все люди были одеты в куртки, пальто, шубы, свитера. 
Мне было жарко. Было тепло, примерно + 10 градусов по Цельсию так, что даже мои руки не замерзли. 

Со снятыми с меня плакатами я шел, бежал по нечетной стороне проспекта К. Маркса, по улице Ленина. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 9:00 утра до примерно 9:50 утра. 
Опять не рассчитал я мое время. Разные часы показывали разное время. 
Опять я вынужден был сильно спешить, на этот раз из центральной городской библиотеки на улице Ленина до областной библиотеки на улице Юрия Савченко. 

Плакаты мои я вынужден был оставить в центральной городской библиотеке на улице Ленина, а сам я вынужден был спешить без плакатов в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко. 

Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
На флешку не записывал я информацию мою, поскольку моя флешка не работает. 
Натальей, видимо, зовут ту девушку, которая работает в Интернет - центре областной библиотеке на улице Юрия Савченко. 
На "мир тесен . ру" выложил я мою информацию в областной библиотеке на улице Юрия Савченко в этот день. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я пошел в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

Люди меня узнают на улицах, проспектах даже, если я без плакатов. 
Парень спросил, почему я без плакатов. 

Прибыв в центральную городскую библиотеку примерно в 11:20 утра, я обнаружил, что все исправные компьютеры в Интернет - центре этой городской библиотеке были заняты. 
Свободным был только компьютер номер 3, но мне сказали, что этот компьютер неисправен. 

С плакатами вышел я из центральной городской библиотеки примерно в 11:20 утра. 

Обрывались мои плакаты примерно в 11:20 утра в первый раз в этот день. 
Восстановил я мой оборванный плакат примерно в 11:20 утра. 

Видимо, психически больная женщина родом из района Черкасс просила милостыню у киосков на пересечении нечетных сторон проспекта К. Маркса и улицы Ленина, примерно в 11:30 утра. Эта женщина, видимо, очень боится мобильных телефонов, считает, что мобильные телефоны наносят ее здоровью большой вред, ругается матом, брызгает кипяток на тех людей, которые подходят к этой женщине с мобильным телефоном достаточно близко. Эта женщина рассказывала мне, как она борется с коррупцией в Украине, в России, как эту женщину выгнали из дома родственники, как эту женщину выгнали с вокзала в Крыму и так далее. У этой женщины спросил я, как эта женщина планирует пережить зиму, если будут морозы, эта женщина сказала, что она не планирует быть бомжем во время морозов, поскольку ее племянник обещал предоставить ей жилье на время морозов. Много интервью такого типа я взял у этой женщины за последние годы. 

В центральную городскую библиотеку вернулся я примерно около 12:00 дня, пытаясь воспользоваться компьютером там. 
Не удалось мне воспользоваться компьютером там. 
Не удалось мне отправить мою информацию в Би-Би-Си, не удалось мне отправить мою информацию на мои списки рассылки по электронной почте, не удалось мне ознакомиться с содержанием моей ветки на городском Интернет - форуме в этот день. 
С Алексеем Б, моим знакомым поэтом, писателем, опять я общался в центральной городской библиотеке в этот день. Алексей Б утверждал, что эпидемии гриппа в Украине нет, что в прошлом году от гриппа в Украине умерло гораздо больше людей, чем в этом году и так далее. 

Жене моей пытался я звонить по телефону, чтобы сообщить, что я отправил моей жене информацию по гинекологии. Я думал, что моя жена посещает гинеколога 18.11.2009 примерно в 13:00 по украинскому времени (примерно в 18:00 по времени Джакарты), но, как оказалось, моя жена, видимо, посещает гинеколога 19.11.2009 примерно в 13:00 по украинскому времени (примерно в 18:00 по времени Джакарты). 

Сильные слабость, голод почувствовал я примерно в 12:00 дня. 

В Приват банк для оплаты за мой квартирный телефон "Оптима - Вега" зашел я на углу улицы Ленина и проспекта К. Маркса примерно в 12:10 дня, но информация для оплаты за этот телефон до этих пор еще не была обновлена. Беспорядок царит в "Оптиме - Веге". 
50 гривен денег я заплатил за этот телефон, не смотря на то, что информация за ноябрь 2009 года еще не была обновлена. 

Из-за моей слабости, обострившейся болезни решил я обойти мою знакомую женщину - бомжа на углу нечетных сторон улицы Ленина и проспекта К. Маркса примерно в 12:20 дня. 
Даже не видел я, сидит эта женщина на этом месте или нет. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я продолжил мой путь примерно на северо-запад. 

Из-за моей слабости, обострившейся болезни решил я обойти моего знакомого Эдуарда К, поскольку я сильно устал от постоянных просьб Эдуарда К продать ему мой мобильный телефон. 

С нечетной на четную сторону проспекта К. Маркса перешел я примерно в 12:20 дня по продолжениям улиц Серова и Юлиуша Словацкого. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я продолжил мой путь примерно на северо-запад. 

Эдуард К опять раздавал рекламу у магазина "Чеботарь" примерно в 12:40 дня. 
Я шел по противоположной стороне проспекта К. Маркса. 
Эдуард К был на нечетной стороне, я был на четной стороне. 

Алису Г я встретил примерно в 12:44 дня в районе пересечения улицы Привокзальной и четной стороны проспекта К. Маркса. 
Видимо, примерно накануне я встретил Алису Г в районе кинотеатра "Родина" на четной стороне проспекта К. Маркса примерно в 12:50 дня. 
Видимо, Алиса Г часто ходит по этому маршруту в это время, видимо, мимо своей квартиры в оперный театр, где работает Алиса Г. 

Перед входом в станцию метро, у маня опять оборвался плакат. 

В станцию метро "Вокзальная" вошел я примерно в 12:45 дня. 

Плакат мой восстанавливал я в станции метро примерно в 12:50 дня. 

На поезде метро уехал я со станции метро "Вокзальная" примерно в 12:53 дня. 

До станции метро "Коммунаровская" доехал я. 

7 жетонов метро купил я примерно в 13:07. 

Из станции метро "Коммунаровская" вышел я примерно в 13:10. 

Мужчина заинтересовался моей акцией протеста. Мою листовку - визитку я дал этому мужчине, объяснил я о моих Интернет - ресурсах. Было это примерно в 13:11 у станции метро "Коммунаровская", на нечетной стороне улицы Коммунаровской. Этот мужчина сказал, что он посетит мои Интернет - ресурсы в этот же день, отправит сообщение мне и так далее. Я сказал этому мужчине, что я планирую ответить на такое его сообщение примерно в субботу 21.11.2009. 

По улице Коммунаровской я двигался примерно на север. 

От улицы Братьев Трофимовых, от станции метро "Коммунаровская" я стал двигаться примерно на север по улице Коммунаровской, в сторону улицы Набережной заводской. 

По нечетной стороне улицы Коммунаровской я двигался. 

Угол улиц Коммунаровской и Набережной заводской я прошел примерно в 13:20. 

Агитационная палатка Арсения Я стояла в это время на этом месте. 

Примерно на северо-восток я стал двигаться по улице Набережной заводской от улицы Коммунаровской в направлении парка Ленина. 

У моего подъезда, моего дома я снял с себя мои плакаты примерно в 13:30. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Примерно в 13:35 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл.

В супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" я делал покупки примерно в 13:45. 

Примерно в 13:55 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Ел я примерно в 14:30, ел я чеснок, лук, хлеб, яблоки, гречневую кашу, подсолнечное масло, соль, семечки подсолнуха жаренные. 

Видимо, коррупционер Владимир Н, Народный Артист Украины, работающий на коррумпированное национальное радио Украины НРКУ, рекламировался этим радио примерно в 14:45. Владимир Н постоянно рекламирует себя как Народного Артиста Украины до того, как упоминает других участников радио - передач, хотя элементарные законы вежливости требуют противоположного. Владимир Н постоянно демонстрирует свою некомпетентность, нескромность. 

Маме моей на работу позвонил я по телефону примерно в 14:50. 

В "Альтернет" позвонил я по телефону примерно в 15:40 по поводу Интернет в нашем доме на улице Астраханской, в "Альтернет" мне сказали, что по состоянию на этот момент времени у нас осталось 30,48 гривен денег на нашем счету, мы израсходовали 381 мегабайт трафика. 

Примерно в 15:40 не мог я дозвониться по телефону до дома моих родственников на улице Астраханской. 

Бабушка моя позвонила мне по телефону примерно в 15:47. 

Помылся я примерно в 16:20. 

зубы почистил я примерно в 16:20. 

Убийц из НАТО рекламировало, прославляло Национальное радио Украины НРКУ в этот день. Суть этой аргументации сводилась к тому, что плохие люди из Партии Регионов Украины не пускают простых украинцев в рай НАТО, хотя сами представители Партии Регионов Украины живут в раю НАТО. 
Эта аргументация рассыпается в пыль перед простым аргументом о том, что НАТО - главные убийцы мира, те, кто хотят присоединиться к "раю" этих убийц сам должны стать серийными убийцами. Не оправдываю я лидеров из Партии Регионов Украины, только они меньшее зло, чем те, кто открыто выступает за присоединение к убийцам НАТО. Это ведь не присоединение, а оккупация территории Украины убийцами НАТО, эта оккупация уже и так имеет место, так нужно еще эту оккупацию закрепить законодательно, заставить общественное мнение Украины согласиться с этой оккупацией, принять эту оккупацию, как должное? 

Украинское национальное радио НРКУ беспрерывно критикует Россию, коммунистов, СССР, прославляет США, Запад, НАТО, Израиль. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно с 16:59 до примерно 17:12, то есть мы с моей женой разговаривали по телефону примерно 13 минут. Жена моя сказала, что она не может найти работу в Индонезии, что нет подходящих для моей жены вакансий. Жена моя сказала, что она планирует посетить гинеколога 19.11.2009 примерно в 13:00 по украинскому времени (примерно в 18:00 по времени Джакарты), а не 18.11.2009, как я думал ранее. 

18:00 сон. 

Сосед принес мне письма из органов власти Украины в этот вечер. Я не открыл полностью дверь, поскольку я был голый. В узкую щель я взял эти письма. Сосед вздохнул, ушел. 

Валентин С М позвонил мне на мой мобильный телефон примерно в 19:03, приглашал меня на собрание, на 13:00, 19.11.2009 в центральную городскую библиотеку. 

Футбольный матч между сборными командами Украины и Греции я планировал смотреть по телевизору и/или слушать по радио в этот вечер, но я не смог этого сделать, поскольку я был очень болен. 

За 18 ноября 2009 года я раздал примерно 1 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
key words: diary of Mike M 91118 .18. November 2009.dp.ua.Rus.Mike4July1972
--------------
* План Михаила Марченко на 18 ноября 2009 года: 
* For 18 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + Кошмары снились мне этой ночью. 

** + 6:00 подъем с постели. getting up from bed. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + на загруженные накануне файлы ссылки дать. 

** + Марии по гинекологии информацию собрать. 

** + родственникам письмо. 

** + дневник. diary. 

** + 17 ноября 2009 года описать. describe 17 November 2009. 

** + объединить файлы. 

** + на дискеты запись. 

** - К выходу из квартиры заранее подготовка. 

** + 8:15 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 9:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + Марии письмо отправить. 

** + правописание. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + форумам. 
** + "мир тесен"
** - би-би-си. 
** - всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** - повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** + за телефон заплатить. 

** - суд. 

** + 16:30 мытье себя. washing myself. 

** + 16:30 головы мытье. washing hair on my head. 

** + 16:30 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 18:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
key words: plans Eng Rus.Mike4July1972
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This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
4:19, 19.11.2009 - 7:19, 19.11.2009 (November)
10:19, 19.11.2009 - 11:19, 19.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
18:18, 18.11.2009. (November) 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.
* Родственникам письмо = relatives letters. 
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 17 ноября 2009г. = diary of Mike M 91117 .17. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
--------------
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 


** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 17 ноября 2009 года: 


*** От жены моей сообщение мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_17nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_17nov09.TXT


*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_17nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_17nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
--------------
* 75.2. Родственникам письмо: 

Зря бабушка и родители так безответственно относятся к моим письмам, считая их неважными, у меня нет другого способа общения с родителями, бабушкой кроме этих писем, я стараюсь писать в этих письмах только самое важное. Как папа мог успеть на работу на 9:00 утра 17.11.2009, если папа вышел из квартиры на "Красном Камне" в 8:30 утра? Единственный способ успеть на работу в такой ситуации был заплатить за такси примерно 100 гривен денег. Почему мама опять дремала, как попало вечером 17.11.2009 так, что мама не смогла прочитать письмо от Саши? У мамы у корней зубов черное, с этим нужно что-то делать. 

-
key words: relatives letters Rus.Mike4July1972
--------------
* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

For the gynecologist: your right uterus tube and part of right overly had been removed because of the infection, Ukrainian doctors recommend monitoring of your state, dealing with infection, doctors says that your period after surgery was ok, that you had been discharged from the hospital in satisfactory condition in May of 2009 in Ukraine. That was the best translation I could provide. You better check with the doctor to make sure that I translated it correctly, that your Indonesian doctor understands what it means. We probably should tell Willem about my mental illness if Willem does not know that yet, otherwise we may create serious problems for Willem and for us. 

Love, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Георгий Константинович Ж = Георгий Константинович Жуков = маршал Советского Союза примерно в 1945 году. 

** Эдуард К = Эдуард Корж раздает рекламу на проспекте К. Маркса в Днепропетровске, Эдуард К часто со мной общается уже много лет.

-
key words: family names Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 17 ноября 2009г.: 

6:05 утра подъем с постели.

6:10 бритье. shaving. 

8:00 Не смог я дозвониться по телефону до моих родственников в их доме на улице Астраханской. 

8:18 в правительство Украины звонок по телефону. Мне сказали, что мое обращение от 2 ноября 2009 года находится на рассмотрении в Генеральной прокуратуре, что минимальный срок рассмотрения подобного обращения 15 суток, но может такое обращение рассматриваться 30 суток или даже 45 суток, кроме того, пересылка ответа мне по почте тоже может занять много времени, мне сказали ждать, девушка Катерина - 97 отвечала мне. 

8:20 Отец мой прибыл в нашу квартиру на "Красный Камень", принес мне 100 гривен денег, продукты питания, я дал моему отцу письмо от моей сестры из США, от меня, наушники. 

8:30 Бабушке моей дозвонился я, наконец, по телефону после безрезультатных попыток на протяжении примерно часа. 

К выходу из квартиры заранее подготовка. 

8:37 на дискеты запись. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 15:00. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 9:00 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 9:00 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 9:10 утра. 

Мужчина предложил мне денег, поддержал мой протест. От денег я отказался. Было это на нечетной стороне улицы Коммунаровской примерно в 9:15. 

В станцию метро "Коммунаровская" вошел я примерно в 9:18 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 9:24 утра. 

Поезд метро уехал примерно на 2 минуты позже расписания. 
Из-за этого я сильно опаздывать стал в областную библиотеку на улице Юрия Савченко. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 9:39 утра. 
Очень поздно вышел из метро я из-за опоздания поезда метро. 

На нечетной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

По проспекту К. Маркса я пошел. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я пошел. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я пошел. 

Угол улицы Шмидта и проспекта К. Маркса прошел я примерно в 9:45 утра. 

По улице Шмидта я пошел от проспекта К. Маркса примерно на юг, в сторону проспекта Пушкина. 

Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
На флешку не записывал я информацию мою, поскольку моя флешка не работает. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я пошел в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 11:25 утра до примерно 12:20 дня. 
Довольно много я успел сделать в Интернет в это время: я обновил все мои Интернет - ресурсы на "мир тесен . ру", отправил мою информацию в Би-Би-Си, отправил мои сообщения по электронной почте на многие адреса электронной почты. 

В Приват банк для оплаты за мой квартирный телефон "Оптима - Вега" зашел я на углу улицы Ленина и проспекта К. Маркса примерно в 12:30 дня, но информация для оплаты за этот телефон до этих пор еще не была обновлена. Беспорядок царит в "Оптиме - Веге". 

Видимо, психически больная женщина родом из района Черкасс просила милостыню у киоском на пересечении нечетных сторон проспекта К. Маркса и улицы Ленина, примерно в 12:35 дня. Эта женщина, видимо, очень боится мобильных телефонов, считает, что мобильные телефоны наносят ее здоровью большой вред, ругается матом, брызгает кипяток на тех людей, которые подходят к этой женщине с мобильным телефоном достаточно близко.
Фотографию этой женщины я пытался делать примерно в 12:35 дня. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я продолжил мой путь примерно на северо-запад. 

Солнце выглянуло из-за туч, я решил перейти на более освещенную солнцем сторону проспекта К. Маркса. 

С нечетной на четную сторону проспекта К. Маркса перешел я примерно в 12:45 дня у Дома союзов. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я продолжил мой путь примерно на северо-запад. 

Солнце спряталось за тучи, уже не было смысла продолжать мой путь по четной стороне проспекта К. Маркса. 

С четной на нечетную сторону проспекта К. Маркса перешел я примерно в 12:50 дня у кинотеатра "Родина". 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я продолжил мой путь примерно на северо-запад. 

Эдуард К опять просил меня продать ему мой мобильный телефон примерно в 12:55 дня. 

Вначале я планировал уехать на поезде метро примерно в 13:09 со станции метро "Вокзальная", но потом я вспомнил, что мне нужно забрать результаты рентгена моей грудной клетки в поликлинике. расположенной в районе угла улиц Коммунаровской и Братьев Трофимовых, а в соответствующем кабинете этой поликлиники перерыв примерно с 13:00 до примерно 14:00. По этой причине я решил задержаться с выездом на метро, протестовать некоторое время у главного железнодорожного вокзала. 

Фотографию бомжа я пытался делать у главного железнодорожного вокзала примерно в 13:05. 

У главного железнодорожного вокзала протестовал я примерно с 13:00 до примерно 13:35. 

Цыгане окружили парня, о чем-то говорили с этим парнем, залазили руками в карманы этого парня, она из цыган курила. Я стал внимательно смотреть на все это, цыгане стали смотреть на меня. 

Высокий мужчина из американской секты "Слово жизни" или что-то в этом роде, высказал оскорбления в мой адрес, сказал, что он доволен посещением этой секты. 

Возле меня опять стали собираться, видимо, психически больные люди. 
Пожилой мужчина прославлял США за четкое выполнение законов на территории США, этот пожилой мужчина говорит, что украинские милиционеры цепляются, в основном, к психически больным людям, что украинские милиционеры часто убегают от реальных преступников, а полицейские в США гонятся за преступниками. 

Парень прославлял американских мормонов, говорил, что американские мормоны занимаются взаимовыгодной деятельностью для всех стран: обучают английскому языку в обмен на работу на американских мормонов, в обмен на политическую поддержку мормонов, в обмен на финансовую поддержку американских мормонов и так далее. Этот парень, видимо фотографировал мои плакаты со ссылками на мои Интернет - ресурсы, поэтому можно считать, что я дал этому парню мою листовку - визитку. 

Еще один парень более дружелюбно отнесся ко мне, чем первый парень, второй парень тоже фотографировал мои плакаты со ссылками на мои Интернет - ресурсы, поэтому можно считать, что я дал мою листовку - визитку и этому парню. 

В станцию метро "Вокзальная" вошел я примерно в 13:35. 

Забыл я войти в первый вагон метро, а не в последний (обычно я вхожу в последний вагон метро), забыл я, что в этот раз мне нужно на жилой массив "Коммунар", в поликлинику. 

На поезде метро уехал я со станции метро "Вокзальная" примерно в 13:41. 

Поезд метро незаконно уехал примерно на 1 минуту раньше в этот раз. 

До станции метро "Коммунаровская" доехал я. 

Из станции метро "Коммунаровская" вышел я примерно в 13:55. 

Результаты рентгена моей грудной клетки забрал я в поликлинике на углу улиц Братьев Трофимовых и Коммунаровской примерно в 14:05. Забыл я корешок на котором была указана дата прохождения мной этого рентгена, сотрудница, видимо, долго искала, не могла найти моих результатов среди результатов рентгена за ноябрь 2009 года, хотя я четко сказал, что я проходил рентген в октябре 2009 года. В конце концов, видимо, с использованием базы данных, по моему паспорту, удалось установить дату прохождения мной этого рентгена, найти результаты рентгена для меня. 

От поликлиники на углу улиц Братьев Трофимовых и Коммунаровской пошел я в обратном направлении. 

Угол улиц Коммунаровской и Набережной заводской я прошел примерно в 14:20. 

Агитационная палатка Арсения Я стояла в это время на этом месте. 

Примерно на северо-восток я стал двигаться по улице Набережной заводской от улицы Коммунаровской в направлении парка Ленина. 

При входе в Приват банк примерно в 14:20 ремонтные работы выполняли парни, разговаривавшие на непонятном для меня языке, видимо, это были молдаване. 

В Приват банк для оплаты за мой квартирный телефон "Оптима - Вега" зашел я на жилом массиве "Красный Камень", на улице Набережной заводской примерно в 14:20, но информация для оплаты за этот телефон до этих пор еще не была обновлена. Беспорядок царит в "Оптиме - Веге". 

Мужчина стал говорить парням, что я зарабатываю деньги, нося рекламу на моих плакатах, этот мужчина говорил это на жилом массиве "Красный Камень", в районе Приват банка, на улице Набережной заводской примерно в 14:25. 

У моего подъезда, моего дома я снял с себя мои плакаты примерно в 14:31. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Примерно в 14:35 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Ел я примерно в 15:00, ел я салат, селедку, виноград, хлеб, яблоки, борщ. Часть из этих продуктов питания, видимо, приготовленных моей мамой принес мне в это утро мой отец. 

Помылся я примерно в 16:20. 

зубы почистил я примерно в 16:20. 

Видимо, люди из «Наш дом - Днепропетровск» приходили к моей квартире вечером, я отказался открыть им дверь, поскольку я был голый. Было это примерно в 18:00. 

19:00 сон. 

За 17 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 17 ноября 2009 года: 
* For 17 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 6:05 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 6:10 бритье. shaving. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + родственникам письмо. 

** + дневник. diary. 

** + 16 ноября 2009 года описать. describe 16 November 2009. 

** + 8:00 Не смог я дозвониться по телефону до моих родственников в их доме на улице Астраханской. 

** + 8:18 в правительство Украины звонок по телефону. Мне сказали, что мое обращение от 2 ноября 2009 года находится на рассмотрении в Генеральной прокуратуре, что минимальный срок рассмотрения подобного обращения 15 суток, но может такое обращение рассматриваться 30 суток или даже 45 суток, кроме того, пересылка ответа мне по почте тоже может занять много времени, мне сказали ждать, девушка Катерина - 97 отвечала мне. 

** + 8:20 Отец мой прибыл в нашу квартиру на "Красный Камень", принес мне 100 гривен денег, продукты питания, я дал моему отцу письмо от моей сестры из США, от меня, наушники. 

** + 8:30 Бабушке моей дозвонился я, наконец, по телефону после безрезультатных попыток на протяжении примерно часа. 

** + 8:37 на дискеты запись. 

** + К выходу из квартиры заранее подготовка. 

** + 9:00 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 10:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 11:25 - 12:20 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + Марии письмо отправить. 

** + Миша форумам. 

** + правописание. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + форумам. 
** + Валерии 0 личное сообщение отправить. 
** + "мир тесен"
** + би-би-си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** + повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 
** + родственникам письмо привести к двум страницам текста. 
** + родственникам письмо обновить на моих Интернет - ресурсах. 

** - за телефон заплатить. 

** - суд. 

** + 14:05 рентгена результаты забрать в поликлинике. 

** + В правительство Украины звонок по телефону, выяснение того, какие меры приняты по моему обращению ранее. 

** - ответы из органов власти мне в электронном виде. 

** + 16:20 мытье себя. washing myself. 

** + 16:20 головы мытье. washing hair on my head. 

** + 16:20 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 19:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
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* 75.1. Родственникам письмо: 

Я долго печатаю, долго передаю письма Саши для бабушки, родителей, поэтому пусть Саша не повторяет бабушке, родителям то, что я печатал, чтобы не повторять одно и то же. 15.11.2009 я печатал очередное письмо Саши для бабушки, родителей. Мама не закрыла форточки, не перекрыла кран в туалете, оставила пластик в ванной и так далее, оставила в таком состоянии квартиру на "Красном Камне", когда ушла из этой квартиры 15.11.2009, мама не может даже квартиру нормально после себя оставить. Прошу маму не давать мне денег, не приносить мне продуктов питания, иначе я буду вынужден уйти из дома. Крайне сложно мне уехать из Украины, оставив таких больных, пожилых бабушку, родителей, они ведь очень беспомощны. Мне так же сложно оставить в Украине мое участие в судах, в политической деятельности, мне сложно заниматься оформлением документов, которое, как правило, оказывается бессмысленным, при моем состоянии здоровья не могу я работать в другой стране при высоких температуре, влажности, при высокой нагрузке на меня, мне трудно о себе заботиться. Если я буду уезжать из Украины, то мне нужно будет уезжать из Украины на очень длительное время (на много лет), чтобы не тратить слишком много денег, сил, времени, энергии на перелеты, переезды и так далее. Папе нужно как можно реже ходить на работу, особенно во время эпидемии неизлечимых болезней. Папа прибежал на "Красный Камень" утром 17.11.2009 бессмысленно, принес 100 гривен денег, продукты питания, вы меня подталкиваете к тому, чтобы я ушел из дома. Папа опоздал на работу, создает нервный стресс себе и другим людям из-за этой бессмысленной поездки на "Красный Камень". К бабушке я не мог дозвониться по телефону все утро 17.11.2009. Если родители, бабушка так себя ведут, то им нельзя одним оставаться без присмотра, поскольку они совершают слишком много глупостей. 

-
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* Фамилий расшифровка:

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Владимир С = Владимир Сиренко = дирижер оркестра Национального радио Украины (НРКУ).

** Юлия Владимировна Т = Юлия Владимировна Тимошенко = премьер - министр Украины примерно в 2009 году. 

-
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* Дневник Михаила Викторовича М за 16 ноября 2009г.: 

Боли в области почек, поясницы чувствовал я этой ночью. 

5:26 подъем с постели.

Не выезжал в центр города я в этот день. 

Нерабочий день в центральной городской библиотеке был одной из причин того, что я не выехал в центр города в этот день. 
Центральная городская библиотека, видимо, не работала в этот день для посетителей Интернет - центра, поэтому было меньше необходимости выезжать в центральную городскую библиотеку в этот день, а значит и в центр города. 

Без плакатов протестовал я в этот день. 

Украинское национальное радио НРКУ слушал я в этот день. 
Это лживое радио опять прославляло Запад, Британию, США, Израиль и так далее. 

Короткое замыкание или что-то в этом роде имело место в месте подключения моего старого компьютера к электрической сети. Из-за этого я был вынужден выключать этот компьютер как можно скорее. Эта проблема преследовала меня и позже, я пытался решить эту проблему путем подключения этого компьютера в электрической сети через дополнительный переходник. 

7:38 на дискеты запись. 

8:06 выход из квартиры. 

8:11 в "АТБ" супермаркете покупки. 

8:15 Воды очищенной покупка. 

8:35 еда (хлеб, подсолнуха семечки жаренные, вода). 

К выходу из квартиры заранее подготовка. 

8:46 выход из квартиры. 

8:50 В Приват банке не смог заплатить за мой квартирный телефон "Оптима - Вега" я, поскольку информация до сих пор не обновилась. Беспорядок в "Оптиме - Веге". 

9:03 За Интернет в нашем доме на улице Астраханской оплата. 

9:10 Во "Фронт перемен" Арсения Я зашел я в кинотеатр "Коммунар", довольно долго искал я вход в эту организацию, который оказался примерно с южной стороны кинотеатра "Коммунар", я сообщил о нападении на меня человека Арсения Я в начале сентября 2009 года, Ольга дала мне номер своего телефона, сказала, что они только открылись, не готовы к решению подобных проблем, Ольга сказала, что мне нужно будет написать соответствующее заявление. 

9:20 В Приват банке не смог заплатить за мой квартирный телефон "Оптима - Вега" я, поскольку информация до сих пор не обновилась. Беспорядок в "Оптиме - Веге". 

9:25 В "Альтернет" позвонил по телефону я, сказал, что я заплатил очередные 50 гривен денег за Интернет "Альтернету", я просил "Альтернет" не отключать Интернет в нашем доме на улице Астраханской, номер квитанции об оплате я сообщил парню из "Альтернет", этот парень обещал помочь в решении этой проблемы. 

9:40 еда (яблоки, хлеб, подсолнуха семечки жаренные, вода). 

10:00 еда (яблоки, подсолнуха семечки жаренные). 

Поцарапал я переднюю часть моего бедра в этот день. 

11:00 еда (яблоки, подсолнуха семечки жаренные).  

12:00 еда (яблоки, подсолнуха семечки жаренные).  

Преступное национальное радио Украины НРКУ продолжает прославлять США, НАТО, Запад, Израиль, само себя, отказываясь признать преступления всех этих субъектов, способствовать привлечению этих коррупционеров к ответственности. 16.11.2009 в эфире радио НРКУ был повтор передачи от 15.11.2009, в которой прославлялись евреи, США, НАТО, Запад, Израиль. 

12:46 Опять проблемы у меня были с коротким замыканием при подключении моего старого компьютера к электрической сети. Эту проблему я пытался решать путем подключения этого компьютера к электрической сети через дополнительный переходник или что-то в этом роде. 

В письме родственникам исправление ошибок, опечаток. 

13:45 Боли у меня в нижней правой части живота. 

13:56 еда (хлеб). 

Преступный дирижер оркестра радио НРКУ Владимир С выступал в эфире этого радио примерно в 14:14. Владимир С жаловался на то, что у него мало денег и так далее. 

14:50 еда (картофель варенный, подсолнечное масло, хлеб, соль). 

15:00 на дискеты запись. 

15:25 еда (хлеб). 

16:00 на дискеты запись. 

Преступное радио НРКУ продолжает лоббировать интересы США, Запада, Израиля, НАТО в Украине: видимо, преступный еврей из этого радио рассказывал, как это радио поддерживает сотрудничество с преступными радио "Би-Би-Си", "Немецкая волна", "Радио Свобода" и другими подобными серийными убийцами. Было это в радио - передаче для детей "АБЦ" с 16:10 до 16:30. 

Пасмурно в этот день было. 

В постели много времени провел я в этот день. 

17:02 Жена моя звонила мне по телефону. Жене моей я сказал, что преждевременно организовывать мою поездку в Индонезию, поскольку с большой вероятностью обстоятельств могут сложиться так, что я не смогу ехать в Индонезию. Со здоровьем у меня серьезные проблемы, документы оформлять мне трудно, бабушку, родителей моих трудно мне оставить в Украине и так далее. 

17:50 Жена моя звонила мне по телефону. 

Валентин С М из ПСПУ звонил мне по телефону в этот вечер. Валентин С М сказал, что 17.11.2009 в Днепропетровск приезжает Юлия Владимировна Т, что активисты ПСПУ планируют протесты в районе аэропорта Днепропетровска по этому поводу. Я сказал, что протест в районе аэропорта мало эффективен, поскольку в районе аэропорта появляется очень мало обычных жителей Днепропетровска, я сказал, что гораздо более эффективно провести акции протеста в центре города, где много простых людей. Валентин С М согласился со мной в этом. 

Не мылся я в этот день. 

Зубы не чистил я в этот день. 

Капы на ночь на зубы не надевал я в этот день. Эти капы нужны для уменьшения степени стирания моих зубов ночью из-за нервного стресса. 

19:00 сон. 

Кошмары снились мне этой ночью. Мне снилось, что меня похитили спецслужбы США, Запада, НАТО, Израиля, я пытаюсь вернуться в Украину, рассказать миру о зверствах США, НАТО, Запада, Израиля и так далее. 

Боли в области почек, поясницы имели место у меня этой ночью. 

Боли во всем теле имели место у меня этой ночью. 

За 16 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
key words: diary of Mike M 91116 .16. November 2009.dp.ua.Rus.Mike4July1972
--------------
* План Михаила Марченко на 16 ноября 2009 года: 
* For 16 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + Кашель сильный у меня уже много дней подряд. 

** + 5:26 подъем с постели. getting up from bed. 

** + "л" на "о" исправить в письмах родственникам. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + ссылки на загруженные накануне файлы дать. 

** + метро расписание в компьютер внести. 

** + дневник. diary. 

** + 15 ноября 2009 года описать. describe 15 November 2009. 

** + объединить файлы. 

** + Короткое замыкание или что-то в этом роде имело место в месте подключения моего старого компьютера к электрической сети. Из-за этого я был вынужден выключать этот компьютер как можно скорее. Эта проблема преследовала меня и позже, я пытался решить эту проблему путем подключения этого компьютера в электрической сети через дополнительный переходник. 

** + 7:38 на дискеты запись. 

** + 8:06 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 8:11 В "АТБ" покупки. 

** + 8:15 Воды очищенной покупка. 

** + 8:35 еда (хлеб, подсолнуха семечки жаренные, вода). eating. 

** + К выходу из квартиры заранее подготовка. 

** + 8:46 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 8:50 В Приват банке не смог заплатить за мой квартирный телефон "Оптима - Вега" я, поскольку информация до сих пор не обновилась. Беспорядок в "Оптиме - Веге". 

** + 9:03 За Интернет в нашем доме на улице Астраханской оплата. 

** + 9:10 Во "Фронт перемен" Арсения Я зашел я в кинотеатр "Коммунар", довольно долго искал я вход в эту организацию, который оказался примерно с южной стороны кинотеатра "Коммунар", я сообщил о нападении на меня человека Арсения Я в начале сентября 2009 года, Ольга дала мне номер своего телефона, сказала, что они только открылись, не готовы к решению подобных проблем, Ольга сказала, что мне нужно будет написать соответствующее заявление. 

** + 9:20 В Приват банке не смог заплатить за мой квартирный телефон "Оптима - Вега" я, поскольку информация до сих пор не обновилась. Беспорядок в "Оптиме - Веге". 

** + 9:25 В "Альтернет" позвонил по телефону я, сказал, что я заплатил очередные 50 гривен денег за Интернет "Альтернету", я просил "Альтернет" не отключать Интернет в нашем доме на улице Астраханской, номер квитанции об оплате я сообщил парню из "Альтернет", этот парень обещал помочь в решении этой проблемы. 

** + 9:40 еда (яблоки, хлеб, подсолнуха семечки жаренные, вода). eating. 

** + 10:00 еда (яблоки, подсолнуха семечки жаренные). eating. 

** + Поцарапал я переднюю часть моего бедра в этот день. 

** + 11:00 еда (яблоки, подсолнуха семечки жаренные). eating. 

** + 12:00 еда (яблоки, подсолнуха семечки жаренные). eating. 

** + Преступное национальное радио Украины НРКУ продолжает прославлять США, НАТО, Запад, Израиль, само себя, отказываясь признать преступления всех этих субъектов, способствовать привлечению этих коррупционеров к ответственности. 16.11.2009 в эфире радио НРКУ был повтор передачи от 15.11.2009, в которой прославлялись евреи, США, НАТО, Запад, Израиль. 

** + 12:46 Опять проблемы у меня были с коротким замыканием при подключении моего старого компьютера к электрической сети. Эту проблему я пытался решать путем подключения этого компьютера к электрической сети через дополнительный переходник или что-то в этом роде. 

** + контакты внести в компьютер. 

** + планы обновить. 

** + В письме родственникам исправление ошибок, опечаток. 

** + 13:45 Боли у меня в нижней правой части живота. 

** + Марии письмо. 

** + 13:56 еда (хлеб). eating. 

** + Миша форумам. 

** + 14:50 еда (картофель вареный, подсолнечное масло, хлеб, соль). eating. 

** + 15:00 на дискеты запись. 

** + 15:25 еда (хлеб). eating. 

** + 16:00 на дискеты запись. 

** - мытье себя. washing myself. 

** - головы мытье. washing hair on my head. 

** - зубов чистка. brushing teeth. 

** + 19:00 сон. sleep.

** + Кошмары снились мне этой ночью. 

** + Боли в области почек, поясницы. 

** + Боли во всем теле. 

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
key words: plans Eng Rus.Mike4July1972
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This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
7:17, 17.11.2009 - 8:37, 17.11.2009 (November)
10:17, 17.11.2009 - 11:17, 17.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
16:16, 16.11.2009. (November) 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.
* Православная литература: Игнатий Брянчанинов = Orthodox Christian literature. 
* Миша форумам = Mike to forums. 
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Контакты = contacts. 
* Расписание поездов метро = time table of underground railway trains in Dnipropetrovs’k City. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 15 ноября 2009г. = diary of Mike M 91115 .15. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
--------------
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 


** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 15 ноября 2009 года: 

*** От Мэгги сообщение мне с городского Интернет - форума Днепропетровска: 
http://LLii4.narod.ru/from_Meggy_15nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_Meggy_15nov09.TXT


*** От Валерии 0 сообщение мне с городского Интернет - форума Днепропетровска: 
http://LLii4.narod.ru/from_Valerie_0_15nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_Valerie_0_15nov09.TXT


*** Бывший студент ММФ ДНУ пишет мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_krumrev_15nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_krumrev_15nov09.TXT


*** моим родственникам мое письмо номер 74
http://LLii4.narod.ru/74relatives.RTF
http://LLii4.narod.ru/74relatives.rtf


*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_15nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_15nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
--------------
* Православная литература: Игнатий Брянчанинов или Брянганинов (он, видимо, святой для православных), книгу этого автора, в которой примерно 70 страниц текста мне советовал прочитать парень, представившийся православным 15.11.2009 примерно в 13:30, в районе ушла проспекта Пушкина и улицы Юрия Савченко. 
-
key words: Orthodox Christian literature Rus Mike4July1972
--------------
* Миша форумам: 

Валерии 0
Вы пытаетесь опровергнуть выводы психиатров? Много раз объяснял я, почему я не могу действовать по-другому. Считаю, что я делаю все, что могу. Степень внешней привлекательности моей жены ни как не связано с тем, что мы с ней заключили брак, жили вместе и так далее, поскольку инициатива исходила от моей жены, а не от меня. 
Не успел я нормально прочитать сообщение Валерии 0, поэтому и ответ на личное сообщение Валерии 0 мне не смог я достаточно хорошо, полно написать. 

После США, Австралии, Новой Зеландии в Украине меня мало чем можно испугать, в Украине власть США, НАТО, а не власть народа Украины, граждане Украины, как дети, по сравнению с людьми из США, Австралии, НАТО, в среднем. Нет смысла меня запугивать тем, что в Украине меня убьют, жители Украины вряд ли на это пойдут, а вот за границами Украины опасности для меня могут быть гораздо больше. В Украине я хотя бы гражданин, власти Украины меня обязаны защищать по закону. Не уверен я в том, что мне дадут добраться до Индонезии, не знаю, получится ли у меня получить политическое убежище в Индонезии, ведь и эта страна может находиться под оккупацией США, Запада. 

Кто-то из городского Интернет форума, видимо, видел меня возвращающимся к месту странных звуков на проспекте Карла Маркса. В один из дней, примерно 14.11.2009, я остановился у одного из зданий на четной стороне проспекта К. Маркса, в районе главпочтамта, примерно на 100 метров на запад от главпочтамта, поскольку из этого места доносились странные звуки, похожие на крики. Сначала я думал о том, чтобы вызвать милицию, но потом я решил, что, видимо, многие люди слышат эти звуки, знают, что эти звуки означают, если бы там была проблема, то вызвали бы милицию или кого нужно. Эти звуки, возможно, издавала рожающая женщина. Похоже, эти звуки исходили из открытых металлопластиковых окон. 

Не испортил я мою жизнь, как утверждает некто на городском Интернет - форуме. То, что произошло со мной очень закономерно и вряд ли могло быть по-другому в нынешней политической ситуации. Я сделал если не абсолютно все, что мог, то очень близко к этому. Не мог я не совершить почти все те ошибки, которые я совершил в данных конкретных обстоятельствах. 

В суд я подал по поводу размера члена, но суды отказались рассматривать это дело, прокуратура рисует улыбки в ответ на это дело, а милиционеры еще и дерутся. 

-
key words: Mike to forums Rus.Mike4July1972
--------------
* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

It is too early to arrange my trip to Indonesia, please do not do anything for that. I need to discuss that will Willem, if he still wants me; I need to make final decision for myself. If I decide to go to Indonesia, I need to solve many problems before I can leave Ukraine. I am very tired of preparing documents which usually end up as just waste of money, time, energy, effort, etc. I do not know if I can leave my grandmother and parents who are very sick and old people. Your parents live with your brother and your sister - in- law, thus, your parents have more support than my parents and grandmother will have if I leave them. It is very hard for me to leave all those things which I have started in Ukraine: courts, protests, participation in politics, etc. 

Love, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
--------------
* Контакты: 

** Арсения Я "Фронт перемен" в кинотеатре "Коммунар" в Днепропетровске, Ольга, телефон 3 8 0 56- 7889396. 

-
key words: contacts Rus Eng Mike4July1972
--------------
* Расписание поездов метро: 

** Станция метро "Вокзальная" по выходным дням: 
5-40, 5-58, 6-14, 6-30, 6-46, 7-02, 7-18, 7-34, 7-50, 8-06, 8-22, 8-38, 8-54, 9-10, 9-26, 9-42, 9-58, 10-14, 10-30, 10-46, 11-02, 11-18, 11-34, 11-50, 12-06, 12-22, 12-38, 12-54, 13-10, 13-26, 13-42, 13-58, 14-14, 14-30, 14-46, 15-02, 15-18, 15-35, 15-51, 16-08, 16-24, 16-41, 16-57, 17-13, 17-29, 17-45, 18-01, 18-17, 18-33, 18-49; 19-05, 19-21, 19-37, 19-53, 20-09, 20-25, 20-41, 20-57, 21-13, 21-29, 21-45, 22-01, 22-17, 22-33, 22-49, 23-05.
-

** Станция метро "Вокзальная" по рабочим дням: 
5-40, 5-54, 6-06, 6-18, 6-29, 6-40, 6-51, 6-59, 7-05, 7-11, 7-17, 7-24, 7-31, 7-38, 7-45, 7-52, 8-00, 8-08, 8-17, 8-25, 8-32, 8-40, 8-49, 8-57, 9-07, 9-18, 9-29, 9-40, 9-51, 10-02, 10-13, 10-29, 10-45, 11-01, 11-17, 11-33, 11-44, 12-05, 12-21, 12-37, 12-53, 13-09, 13-25, 13-41, 13-57, 14-13, 14-29, 14-46, 14-59, 15-10, 15-21, 15-32, 15-43, 15-54, 16-05, 16-16, 16-27, 16-38, 16-49; 17-00, 17-11, 17-22, 17-33, 17-44, 17-55, 18-06, 18-17, 18-28, 18-39, 18-49, 19-01, 19-12, 19-21, 19-31, 19-53, 20-09, 20-25, 20-41, 20-57, 21-13, 21-29, 21-45, 22-01, 22-17, 22-33, 22-49, 23-05. 

-
** Станция метро "Коммунаровская" по выходным дням: 
5-40, 5-58, 6-14, 6-30, 6-46, 7-02, 7-18, 7-34, 7-50, 8-06, 8-22, 8-38, 8-54, 9-10, 9-26, 9-42, 9-58; 10-14, 10-30, 10-46, 11-02, 11-18, 11-34, 11-50, 12-06, 12-22, 12-38, 12-54, 13-10, 13-26, 13-42, 13-58, 14-14, 14-30, 14-46; 15-02, 15-13, 15-35, 15-51, 16-08, 16-24, 16-41, 16-57, 17-13, 17-29, 17-45, 18-01, 18-17, 18-33, 18-49, 19-05, 19-21, 19-37, 19-53; 20-09, 20-25, 20-41, 20-57, 21-13, 21-29, 21-45, 22-01, 22-17, 22-33, 22-49, 23-05.
-
** Станция метро "Коммунаровская" по рабочим дням: 
5-38, 5-50, 6-01, 6-12, 6-22, 6-33, 6-39, 6-44, 6-50, 6-55, 7-01, 7-06, 7-12, 7-17, 7-22, 7-29, 7-35, 7-40, 7-47, 7-54, 8-01, 8-09, 8-17, 8-24, 8-34, 8-41, 8-51, 9-02, 9-13, 9-24, 9-34, 9-45, 9-56; 10-12, 10-29, 10-45, 11-01, 11-17, 11-33, 11-49, 12-05, 12-21, 12-37, 12-53, 13-09, 13-25, 13-41, 13-57, 14-13, 14-29, 14-42, 14-53; 15-04, 15-15, 15-26, 15-37, 15-48, 15-59, 16-10, 16-21, 16-32, 16-43, 16-54, 17-05, 17-16, 17-27, 17-38, 17-49, 18-00, 18-11, 18-22, 18-33, 18-45, 18-55, 19-05, 19-21, 19-37, 19-53; 20-09, 20-25, 20-41, 20-57, 21-13, 21-29, 21-45, 22-01, 22-17, 22-33, 22-49, 23-05.
-

** Со станции метро "Коммунаровская" по рабочим дням уезжает метро: 
5-38, 5-50, 6-02, 6-13, 6-24, 6-35, 6-43, 6-49, 6-55, 7-01, 7-08, 7-15, 7-22, 7-29, 7-36, 7-44, 7-52, 8-01, 8-09, 8-16, 8-24, 8-33, 8-41, 8-51, 9-02, 9-13, 9-24, 9-34, 9-45, 9-56; 10-12, 10-29, 10-45, 11-01, 11-17, 11-33, 11-49, 12-05, 12-21, 12-37, 12-53, 13-09, 13-25, 13-41, 13-57, 14-13, -29, -42, -53, 15-04, -15, -26, -37, -48, -59, 16-10, -21, -32, -43, -54, 17-05, -16, -27, -38, -49, 18-00, -11, -22, -33, -45, -55, 19-05, -21, -37, -53, 20-09, -25, -41, -57, 21-13, -29, -45, 22-01, -17, -33, -49, 23-05.
-
key words: time table of underground railway trains in Dnipropetrovs’k City, in (the) Ukraine Rus. Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Анатолий Г = Анатолий Гриценко = известный украинский политик примерно в 2009 году. 

** Аркадий Михайлович Б = Аркадий Михайлович Бирман из большевиков.

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Валентина Ивановна П = Валентина Ивановна Петренко = моя знакомая. 

** Виктор Н = Виктор Набруско, видимо, преступный начальник Национального радио Украины = НРКУ примерно в 2009 году. 

** Наталья К = Наталья Коломиец = преступница с Национального радио Украины (НРКУ), Наталья К создала радио - пьесу "Хрематофобия" (боязнь денег), направленную против России. 

** Олег Т = Олег Тягнибок = известный украинский политик примерно в 2009 году. 

** пат = Патон, видимо, преступный "ученый", поддерживающий преступную Юлию Владимировну Т примерно в 2009 году. 

** Эдуард Робертович Р = Эдуард Робертович Рилинг или Риллинг, или как-то в этом роде = мой знакомый украинский националист. 

** Юлия Владимировна Т = Юлия Владимировна Тимошенко = премьер - министр Украины примерно в 2009 году. 

** Яков Менделевич Р = Яков Менделевич Рабинович, видимо, преступный старый еврей из оркестра Национального радио Украины = НРКУ. 

-
key words: family names Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 15 ноября 2009г.: 

Крестный ход православных христиан во главе с моим знакомым Владимиром, видимо, имеет место каждую субботу примерно в 11:00 утра в районе сквера Ленина, улиц Комсомольской, Серова, Чкалова, проспекта Пушкина, областной администрации, областного совета в Днепропетровске. Я часто наблюдал этот крестный ход. 

"Герболайфа" преступники, видимо, собираются на углу улиц Серова и Комсомольской. Наблюдал я это ранее. "Герболайф" является преступной организацией США, уничтожающей Украину и другие подобные страны. 
Валентина Ивановна П продолжает посещать Интернет - центр городской библиотеки. Валентина Ивановна П - моя потенциальная союзница, не смотря на различия в наших политических взглядах. 
Вспомнил я об этом примерно 15 ноября 2009г.

Кашель сильный у меня уже много дней подряд. 
И 15 ноября 2009г. кашель у меня был. 

5:00 утра подъем с постели 15 ноября 2009г.

7:30 Родственникам звонил я по телефону в их дом на улице Астраханской. 
Длинный разговор по телефону у меня состоялся с моим отцом о жизни, об отношениях в нашей семье и так далее. 

К выходу из квартиры заранее подготовка. 

8:35 на дискеты запись. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 16:00. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 9:00 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 9:00 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 9:10 утра. 

Мужчина предложил мне побить человека из агитационной палатки Арсения Я в этом месте. Я отказался от того, чтобы бить этого человека Арсения Я. 

На кинотеатре "Коммунар" увидел я объявления о том, что в этом здании штаб "Фронта перемен" Арсения Я или что-то в этом роде. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 9:26 утра. 

Поезд метро уехал примерно на 3 минуты позже расписания. 
Из-за этого я сильно опаздывать стал в областную библиотеку на улице Юрия Савченко. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 9:42 утра. 
Очень поздно вышел из метро я из-за опоздания поезда метро. 

Не успел я посетить место предполагаемой агитационной палатки Всеукраинского союза советских офицеров (ВУССО). 

На нечетной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

По проспекту К. Маркса я пошел. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я пошел. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я пошел. 

Парень общался со мной на проспекте К. Маркса, у центрального рынка "Озерка" примерно в 9:50 утра. Этот парень сказал, что моим родственникам трудно меня понять. Листовку - визитку мою дал я этому парню. 

Видимо, приступ эпилепсии был у одного из бомжей на углу проспекта Пушкина и улицы Шмидта примерно в 9:55 утра. Я пытался помочь, позвонить в скорую медицинскую помощь, но один из бомжей сказал, что скорую медицинскую помощь вызывать не нужно. 

В областную библиотеку на улице Юрия Савченко поздно впустили читателей из-за опозданий сотрудниц этой библиотеки, из-за позднего открытия гардероба и так далее. 
Из-за этого я начал работу на компьютере примерно в 10:05 утра, вместо положенного 10:00 утра. 

Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
На флешку не записывал я информацию мою, поскольку моя флешка не работает. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я пошел в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 11:20 утра до примерно 13:00. 
Довольно много я успел сделать в Интернет в это время: я обновил все мои Интернет - ресурсы на "народ . ру", на "мир тесен . ру", отправил мою информацию в Би-Би-Си, отправил мои сообщения по электронной почте на многие адреса электронной почты. 
Не успел я нормально прочитать сообщение Валерии 0, поэтому и ответ на личное сообщение Валерии 0 мне не смог я достаточно хорошо, полно написать. 

Видимо, девушка Света, работающая в гардеробе центральной городской библиотеки, почти все последнее время читает литературу американских сектантов. 

Копию письма моим родственникам я сделал на ксероксе в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно в 13:20. 

Православный общался со мной в районе угла улицы Юрия Савченко и проспекта Пушкина примерно в 13:30. Этот православный критиковал почти все религии, кроме православного христианства. Я сказал этому православному, что я не могу выступить против мусульман, но я вынужден выступать против США, НАТО, Запада, Израиля. Этот православный предложил мне прочитать одну книгу. Я записал данные этой книги. Листовку - визитку мою дал я этому православному. Этот православный сказал мне много нового, например, что католики отделились от православных в 1024 году, видимо, ранее несколько лет назад, я помнил эту дату, но потом забыл, надо будет проверить. 

Два мальчика пытались защищать западных сектантов, американских сектантов. Отказался я общаться на такие темы с этими мальчиками, поскольку они несовершеннолетние, у них может быть уязвимая психика и так далее. Было это в районе угла улицы Юрия Савченко и проспекта Пушкина примерно в 13:40. 

По проспекту Пушкина я пошел от улицы Юрия Савченко примерно на запад до улицы Шмидта. По улице Шмидта пошел я от проспекта Пушкина примерно на север до проспекта Карла Маркса. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я продолжил мой путь примерно на северо-запад. 

Видимо, психически больная женщина родом из района Черкасс просила милостыню на нечетной стороне проспекта К. Маркса, возле улицы Фрунзе примерно в 14:00. Эта женщина, видимо, очень боится мобильных телефонов, считает, что мобильные телефоны наносят ее здоровью большой вред, ругается матом, брызгает кипяток на тех людей, которые подходят к этой женщине с мобильным телефоном достаточно близко.

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я продолжил мой путь примерно на северо-запад. 

Примерно за 50 метров на запад от этой женщины просил милостыню тяжело физически больной парень в инвалидной коляске. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я продолжил мой путь примерно на северо-запад. 

У главного железнодорожного вокзала протестовал я примерно в 14:15. 

Парни поддержали мою акцию протеста у главного железнодорожного вокзала примерно в 14:15. 

Возле меня стали собираться, видимо, психически больные люди: Уренгой, Эдуард Робертович Р, коммунист, еврей. Эмоциональная дискуссия состоялась между этими людьми. Эдуард Робертович Р, видимо, поддерживает украинских националистов Олега Т, другие люди, видимо, были больше против США. Запада, НАТО, чем Эдуард Робертович Р. Уренгой = мой знакомый мужчина, который часто носит одежду с надписью: "Уренгой", этот мужчина сказал, что он арестовал американских сектантов - гомосексуалистов на улице Димитрова, я так понял, это эти американские сектанты - гомосексуалисты были из американской секты "Альфа и Омега" на улице Димитрова. Эдуард Робертович Р резко высказывался против евреев, против России, против кавказцев, сказал его оппоненты берут нечто из заднего прохода и вкладываю это себе в голову или что-то в этом роде. Эдуард Робертович Р использовал названия психических заболеваний в качестве оскорблений в адрес своих политических оппонентов, хотя Эдуард Робертович Р сам, видимо, является тяжело психически больным человеком. Я предложил объединяться всем психически больным людям, вне зависимости от политической ориентации, поскольку среди простых людей не должно быть противоречий, поскольку простым людям нечего делить, это преступная политическая система, установленная в мире элитой США, НАТО, Запада, Израиля заставляет простых людей уничтожать друг друга, попадать под влияние преступных идеологий и так далее, наиболее подходящая идеология для психически больных людей может быть идеология психократии. Эдуард Робертович Р сказал, что Гитлер причастен к репрессиям примерно 12 тысяч людей по политическим мотивам (это, видимо, было сказано для того, чтобы подчеркнуть, что даже Гитлер причастен к репрессиям против гораздо меньшего количества людей, чем Сталин, другие политики СССР, России), что Россия - единственная в мире фашистская страна, что подход пан- славян является фашизмом, что русские не являются славянами, поскольку русские являются угро- финнами. Эдуард Робертович Р обвинял маршала Советского Союза Георгия Константиновича Ж за то, что он на одном из полигонов испытывал ядерное оружие на людях, что многие из этих людей вскоре умерли, заболели. Я сказал Эдуарду Робертовичу Р, что в рядах многих политических партий есть честные люди с которыми нужно объединяться, Эдуард Робертович Р дал понять, что не планирует объединяться с врагами. Вот, что творит с гражданами Украины преступная элита США, НАТО, Запада, Израиля. Уренгой сказал, что он знаком с Аркадием, возможно, имелся в виду Аркадий Михайлович Б из большевиков. 

В станцию метро "Вокзальная" вошел я примерно в 14:25. 

На поезде метро уехал я со станции метро "Вокзальная" примерно в 14:30. 

Поезд метро незаконно уехал примерно на 2 минуты позже в этот раз. 

До станции метро "Коммунаровская" доехал я. 

3 жетона метро купил я примерно в 14:44. 

Из станции метро "Коммунаровская" вышел я примерно в 14:46. 

Пожилая женщина высказалась в поддержку Анатолия Г, кандидата в президенты Украины, эта пожилая женщина сказала, что она поддерживает всех тех людей, которых выгнали из власти, поскольку из власти выгоняют тех людей, которые за народ. Эта пожилая женщина разговаривала на украинском языке. 
Общался я с этой пожилой женщиной на нечетной стороне улицы Коммунаровской примерно в 14:50. 

Парень с девушкой вышли из автомобиля серебристого цвета марки "Шкода", эти двое людей общались со мной, спросили, много ли таких людей, как я ходят по городу, много ли людей поддерживают меня, каковы мои цели. Я ответил, что я точно не знаю, ходит ли еще кто-то такой, как я по городу, а если ходят, то сколько таких людей я тоже не знаю, мне не известны мои сторонники, возможно, у меня есть тайные сторонники, целью моей является способствовать гармонии в обществе, для этого я провожу мои акции протеста, исследования, провожу опрос общественного мнения и так далее. Этот парень предложил мне помощь, но я сказал, что я стараюсь не принимать помощь ни от кого, особенно от тех людей, интересы которых не достаточно близки к моим интересам. 
Общался я с этими людьми на нечетной стороне улицы Коммунаровской примерно в 15:00. 

Угол улиц Коммунаровской и Набережной заводской я прошел примерно в 15:01. 

Агитационная палатка Арсения Я не стояла в это время на этом месте. 

Примерно на северо-восток я стал двигаться по улице Набережной заводской от улицы Коммунаровской в направлении парка Ленина. 

У моего подъезда, моего дома я снял с себя мои плакаты примерно в 15:10. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Примерно в 15:15 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Видимо, мама моя оставила мне примерно 15 гривен денег в этот день. 

Примерно в 15:55 еда (суп гороховый, морковь, яйцо куриное вареное, макароны, грибы, яблоки). 

Плохо включался очень старый компьютер в моей квартире на "Красном Камне" в этот день. Это происходит уже на протяжении пары дней. 

Преступное национальное радио Украины НРКУ прославляло само себя в честь своего 85-ти- лет. Жаль, что это радио не говорило о своей лжи, угрозах насилия, преступлениях, пропаганде коррупционеров и так далее. Было вся эта ложь в эфире радио НРКУ примерно в 16:40. Это лживое радио говорило, что их самые активные поклонники живут в Германии, США, Израиле и так далее, что и требовалось доказать, эта радио работает именно на элиту этих стран, граждане Украины, живущие в этих странах подавляющим большинством голосуют за тех политиков Украины, которые поддерживают элиту США, НАТО, Запада, Израиля. 
Хорошо знаком я с содержанием преступных средств массовой информации (СМИ) таких стран, как США, Австралия, Новая Зеландия, которые беспрерывно прославляют элиту этих стран, а так же НАТО, Израиля, критикуют Китай, мусульман, Россию, коммунистов и так далее. Радио НРКУ делает примерно то же самое. 
Начальник радио НРКУ Виктор Н опять выступал в эфире, не стыдно ему после его глупых фраз о космическом масштабе этого радио, об энергетических полях и так далее, что демонстрировало явную некомпетентность Виктора Н. Старого еврея из оркестра радио НРКУ прославляли, этот еврей примерно 1920 года рождения, до сих пор работает на радио НРКУ в оркестре, говорит по-русски, а не по-украински, как того требует НРКУ, этот старый еврей, видимо, является одним из тех приспособленцев, которому хорошо как при Сталине, так и при нынешних западных либералах, при нынешней мафии, преступности, этого старого еврея зовут Яков Менделевич Р. 
В радио - пьесе "Хрематофобия" (боязнь денег и так далее) Наталья К с преступного радио НРКУ лживо критиковала русских людей Украины в коррупции, чего стоит придуманная фамилия коррупциоера: "Пиаров", не Пиарко, не Пиарчук, не Пиарский, не Пиарсон, не Пиарович, не Пиарман и так далее, а именно Пиаров, по-моему, это явная попытка оскорбить русских людей. Выступлениями против России, прежде всего, "славится" это преступное радио НРКУ, оно это все называет "патриотизмом украинцев" или чем-то в этом роде. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 16:54. Жена моя сказала, что она организовывает мой приезд в Индонезию, считаю это очень преждевременным, поскольку я ее не принял решение, пытаться ли ехать в Индонезию или нет. 

Помылся я примерно в 17:00. 

зубы почистил я примерно в 17:00. 

Лживый радио - спектакль "Тени" слушал я на национальном радио примерно с 17:30 до примерно 18:00. В этом радио - спектакле прославлялась Западная Украина, Карпаты, гуцулы и так далее, как будто бы другой Украины нет. 

Лживые телеканалы Украины я смотрел примерно в 19:30. Эти телеканалы прославляли Великобританию (один из самых главных центров коррупции в мире), критиковали пиратов Сомали, боялись того, что ядерное оружие Пакистана может попасть в руки добрых людей, которые могут привлечь коррумпированных США, НАТО, Запад, Израиль к ответственности за их преступления. 

21:00 сон. 

За 15 ноября 2009 года я раздал примерно 2 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 15 ноября 2009 года: 
* For 15 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + Кашель сильный у меня уже много дней подряд. 

** + 5:00 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 5:10 Мобильный телефон Миши поставил на зарядку. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + Марии письмо. 

** + родственникам письмо. 

** + ссылки на загруженные накануне файлы дать. 

** + Миша форумам. 

** + Парню с ММФ ДНУ письмо. 

** + дневник. diary. 

** + 14 ноября 2009 года описать. describe 14 November 2009. 

** + 7:30 Родственникам звонить по телефону в их дом на улице Астраханской. 
Длинный разговор по телефону у меня состоялся с моим отцом о жизни, об отношениях в нашей семье и так далее. 

** + фамилий расшифровка. 

** + ММФ ДНУ. 

** + о политике. 

** + объединить файлы. 

** - ответы из органов власти мне в электронном виде. 

** + К выходу из квартиры заранее подготовка. 

** + не есть утром. 

** + 8:35 на дискеты запись. 

** + 8:40 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** - 9:30 ВУССО. 

** + 10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 11:20 - 13:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + Марии письмо отправить. 

** + Миша форумам. 

** + Парню с ММФ ДНУ письмо отправить. 

** + правописание. 
** + Саше сообщение по электронной почте отправить. 
** + родственникам письма подготовка к печати. 
** + родственникам письма печать. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + форумам. 
** + "мир тесен"
** + би-би-си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** + повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** + 15:55 еда. eating. 

** - За Интернет в нашем доме на улице Астраханской оплата. 

** + 17:00 мытье себя. washing myself. 

** + 17:00 головы мытье. washing hair on my head. 

** + 17:00 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 21:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
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This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
5:46, 16.11.2009 - 7:46, 16.11.2009 (November)
12:46, 16.11.2009 - 15:16, 16.11.2009 (November)
15:56, 16.11.2009 - 16:16, 16.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
15:15, 15.11.2009. (November) 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.
* Политики = politics. 
* ММФ ДНУ крайне коррумпирован = corrupt Dnipropetrovs’k National University. 
* to krumarev. 
* Миша форумам = Mike to forums. 
* Родственникам письмо = relatives letters. 
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 14 ноября 2009г. = diary of Mike M 91114 .14. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
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* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 


** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 14 ноября 2009 года: 


*** В Европейский суд по правам человека мое очередное заявление, в основном, на английском, украинском языках: 
http://llii4.narod.ru/eu_court_14nov09.RTF

*** Из органов власти Украины ответы мне на украинском языке, часть из этих ответов я отправил в Европейский суд по правам человека 14 ноября 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/dense_remaining_from_govt_ua_in_electronic_form.RTF


*** Из органов власти Украины ответы мне на украинском языке, все эти ответы я отправил в Европейский суд по правам человека до 14 ноября 2009 года, примерно 10 ноября 2009 года: 
http://llii4.narod.ru/done_from_govt_ua_posted_earlier_to_eu_court_in_electronic_form_printed.RTF


*** От жены моей сообщение мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_14nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_14nov09.TXT

*** от моей сестры Александры из США: 
http://LLii4.narod.ru/from_sister_Sasha_14nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_sister_Sasha_14nov09.TXT


*** Бывший студент ММФ ДНУ пишет мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_krumrev_14nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_krumrev_14nov09.TXT


*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_14nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_14nov09.rtf

-
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* Политики Партии Зеленых Украины (ПЗУ) рекламируются вместе с Юлией Владимировной Т в средствах массовой информации (СМИ) на английском языке «Уикли юа», понятно, кто читает СМИ на английском языке. Виктор Федорович Я лучше соответствует ценностям идеологии психократии, чем Юлия Владимировна Т. Вокруг Юлии Владимировны Т собрались почти все основные сторонники США, НАТО, Запада, Израиля в Украине, включая преступного "ученого" пат, преступного бывшего президента Украины Леонида Макаровича К, порнографических "звезд" эстрады и других. Поэтому, в случае, если во второй тур президентских выборов в Украине выйдут Виктор Федорович Я и Юлия Владимировна Т, я скорее планирую голосовать за Виктора Федоровича Я, хотя и он обладает многими недостатками, включая "защиту" лживых "диссертаций". Планировал я голосовать за Наталью Михайловну В или за других крайних политиков, но они могут не выйти во второй тур этих президентских выборов. Мама моя сказала, что мы с ней являемся политическими противниками. 

-
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* ММФ ДНУ крайне коррумпирован, разворовывает государственный бюджет Украины, поддерживая явно лживые, мошеннические "диссертации". Контактная модель трещины Владимира Васильевича Л, видимо, является ложью, не имеющей ничего общего с реальными физическими процессами в окрестности вершин реальных трещин. от этой модели давно отказались серьезные ученые, а Владимир Васильевич Л, видимо, не зная ничего другого, с упорством, достойным лучшего применения, продолжает "работать" над этой моделью. Владимир Васильевич Л может быть и может преподавать, но вряд ли может заниматься серьезной научной работой, он может выполнять примитивную техническую работу на Западе. Помню мой разговор с Владимиром Васильевичем Л, когда он меня обвинял в том, что, если бы я больше работал над этой контактной моделью, я бы добился много в науке. У меня еще тогда были серьезные сомнения в том, что Владимир Васильевич Л является серьезным ученым, эти мои подозрения подтвердились, когда мы с Владимиром Васильевичем Л опубликовали явно лживую статью в одном из "научных" журналов горда Львова "Физико-химическая механика материалов" или что-то в этом роде. Татьяна Владимировна Х, видимо, явно не тянет на кандидата наук, но, за то, что она длительное время работала секретаршей, коррупционеры ММФ ДНУ решили дать возможность Татьяне Владимировне Х "защитить" диссертацию, повысить свой социальный статус. Дошло уже до того, что Константин Викторович П, которого я всегда очень уважал, чуть ли ни на коленях умолял меня не задавать никаких вопросов на защите диссертации Татьяны Владимировны Х. Нужно признать, что в диссертации Татьяны Владимировны Х я не видел, не слышал такой явной лжи, как это было в диссертации Ольги Сергеевны Ф-Ч в 2007 году, видимо, Владимир Васильевич Л и Татьяна Владимировна Х сделали многое для того, чтобы вся эта ложь была менее видна. Похоже, по крайней мере, кто-то из моих непримиримых оппонентов на городском Интернет - форуме лоббирует интересы коррупционеров с ММФ ДНУ, цитирует мои высказывания, которые я высказал только людям из ММФ ДНУ в октябре 2009 года о том, что я вынужден мочить почти всех или как-то в этом роде, видимо, это люди ММФ ДНУ. По поводу "научной" ценности подобных "научных" работ я подробно высказался в моих предыдущих публикациях, демонстрируя научную несостоятельность подобных работ. У них ведь основной сдвиговой коэффициент интенсивности напряжений (КИН) выражается через форму берега трещины, через величину участка контакта (проскальзывания), поэтому все утверждения ранее очень уважаемого мной Василия Ивановича К о том, что ложь по поводу величин участков проскальзывания не важна, поскольку важны только коэффициенты интенсивности напряжений (КИН) являются несостоятельными. Это понимает даже такой тяжело психически больной человек, как я, не говоря уже о гораздо более умных и здоровых людях, чем я. ММФ ДНУ = механико-математический факультет Днепропетровского национального университета. 
-
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* to krumarev: 

Уважаемый! 
Не согласен я с тем,  что в мозги украинцев, ведется направленное вмешательство, поскольку такие методы пока не могут создать современные наука и технологии, возможно, такие методы появятся через несколько десятков лет. Есть гораздо более простые, но тоже очень действенные, способы воздействия на массовое сознание, например, средства массовой информации (СМИ), Интернет, подкуп и так далее. Те, кто распространяет информацию о том, что в мозги украинцев, ведется направленное вмешательство, являются мошенниками, лжецами, сектантами, пытающимися получить деньги от людей, используя страх людей перед неизвестным, используя амбиции людей, стремящихся быть причастным к чему-то великому, к тому, чего другие люде не понимают и так далее. В СССР мог существовать институт по управлению мышлением, но такой институт не мог ничего существенного добиться в этом направлении, ложью являются утверждения обратного, иначе бы в США и других, гораздо более развитых странах это бы сделали гораздо раньше, на мировом рынке уже давно продавались бы соответствующие устройства, давно бы существовали национальные и международные законы, регулирующие применения всех этих устройств и так далее. Все эти явления и процессы еще не достаточно изучены, поэтому так много спекуляций по этому поводу. Смотрел я очень много лекций Петрова на видео, считаю их обманом, поскольку они не решают никаких проблем, там нет метода, одни разговоры и ложь в качестве методов, но цели ставятся правильные. Стараюсь беречь я свое здоровье, но не всегда получается. 
С уважением, 
Миша Марченко. 
-
krumrev@meta.ua
krumarev
0(63)0612039
-
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* Миша форумам: 

Можно многое изменить, ложью является то, что за нас уже все решили люди с большими деньгами. Эти люди с большими деньгами сами могут быть уничтожены так, как они уничтожают миллиарды людей в мире. 
Все, что могу я делаю для того, чтобы улучшить политическую ситуацию в Украине и мире. 
Жена моя сама выбрала меня, я общался со многими людьми, не только с моей будущей женой, но только моя жена приехала в Украину. Психические больные женщины из библиотек Днепропетровска и до моей женитьбы не проявляли интереса к тому, чтобы выйти за меня замуж, поэтому жениться на этих психически больных женщинах было невозможно. 
Не возражаю я против того, чтобы моя жена жила той жизнью, которой она хочет жить, жена моя может найти себе нового мужа, который ее будет больше устраивать, чем я, много раз я предлагал это сделать жене моей. Предлагал я много раз моей жене оставить меня, забыть обо мне, жить своей жизнью. 
Проблемы половых связей, женитьбы я поднимал на моих Интернет - ресурсах из-за того, что ряд людей (в том числе и известные в мире психиатры) мне советовали половые связи в качестве средства преодоления психического заболевания. Скептически я относится к секс - терапии моего психического заболевания, но, находясь в очень тяжелой ситуации, я решил попробовать и секс - терапию. Как я и предполагал, секс - терапия не помогла в преодолении психического заболевания. Меня только уволили с работы за размер члена, указанный в Интернет. 
Туалеты я анализировал для того, чтобы понять стили поведения мужчин и женщин, провести сравнительный анализ мужчин и женщин. Например, я анализировал туалет в парке Богдана Хмельницкого в Днепропетровске. Обнаружил я одну маленькую кучку экскрементов мимо дырки в женском туалете и много больших куч экскрементов, много бутылок, газет, политических листовок в мужском туалете. Отсюда я сделал вывод о том, что умения ходить в туалет у женщин, в среднем, лучше, чем у мужчин, которые употребляют больше алкоголя, чем женщины, интересуются политикой больше, чем женщины. 
Много раз обо всем этом писал я, устал я уже много раз все это повторять. 
Те мои бывшие коллеги, которые сдались в плен преступной политической системе, установленной в Украине и мире, лучше меня понимают, что они преступники, что им придется отвечать за их преступления, поэтому они и избегают общения со мной. Не все мои бывшие коллеги избегают общения со мной, честные люди общаются со мной. 
Если у меня нет чувства юмора, не умею шутить я, шуток не понимаю, то это может помочь мне в том, чтобы быть максимально серьезным, считаю это очень положительным. 
Долго не мог я прочить личное сообщение мне от Валерии 0 с городского Интернет - форума, поскольку тема этого сообщения была такой маленькой, что я никак не мог заметить эту тему, не мог долго открыть это сообщение. Очень кратко я успел просмотреть это сообщение 14.11.2009, но, я вынужден был уходить, поэтому не смог я нормально прочитать это сообщение 14.11.2009. В качестве темы этого сообщения была точка или что-то в этом роде. Прошу писать мне личные сообщения с достаточно длинной темой, чтобы я мог проще открыть, прочитать эти сообщения. 

Планирую очень редко отвечать на реплики в мой адрес или вообще не отвечать. 
Не планировал я писать это сообщение ранее, но потом решил, все же, написать. 

-
key words: Mike to forums Rus.Mike4July1972
--------------
* 74.2. Родственникам письмо: 

Дела мои как обычно, занимаюсь тем же, чем и всегда. Подробная информация обо мне представлена здесь: http://LLii4.narod.ru/9nov.rtf http://LLii4.narod.ru/9nov.RTF http://LLii4.narod.ru/9nov.rar http://LLii4.narod.ru/9nov.txt http://LLii4.narod.ru/9nov.html mike4july1972.mirtesen.ru http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16 www.LLii4.narod.ru http://forum.meta.ua/topic/t/42812/150.html Интернет, видимо, не будет работать в нашем доме на улице Астраханской в понедельник 16 ноября 2009 года и позже, но вы все равно пытайтесь связаться, возможно, мне удастся добиться того, чтобы Интернет работал в этот день и позже. Мне трудно печатать письма Саши бабушке, родителям, поэтому лучше, чтобы я эти письма печатал как можно реже. Обычно, у меня нет доступа к Интернет по понедельникам, пятницам, во второй четверг месяца, в первый рабочий день месяца. Ошибки я часто допускаю в моих письмах, старайтесь сами исправлять эти ошибки. Зря мама пришла на "Красный Камень" 14.11.2009, мама принесла много конфет, сахара, отравляла меня всем этим, включила почти во всех местах свет, спала в одежде, как попало, при включенном свете, требовала от папы, что папа выполнял сумасшедшие религиозные обряды мамы, бессмысленно читая списки имен и так далее. Это привело к тому, что мне трудно было сдерживать эмоции, я довольно резко высказался в адрес мамы. Папа не может даже навести порядок в своей жизни, а берется судить о таких сложных проблемах, как медицина, о том, когда нужно, а когда не нужно делать хирургические операции людям и так далее, папа является поклонником нетрадиционной медицины, Натальи земной или как там ее на самом деле, но она выдвигала свою кандидатуру на политические должности, постоянно пиарится, лжет, пытаясь получить как можно больше денег. Действительно, в традиционной медицине тоже много мошенников, преступников, но традиционная медицина, по крайней мере, пытается использовать современные технологии, а нетрадиционная медицина использует устаревшие методы. Мама зря принесла на "Красный Камень" много продуктов питания, которые испортятся. Мария говорит, что мне предлагают очень выгодную работу в Индонезии, предлагает ехать в Индонезию, но все это еще очень непонятно, много вопросов, проблем. Папа считает, что мне нужно ехать в Индонезию, но я пока не принял никакого решения по этому поводу. Если вы будете продолжать приносить мне продукты питания, давать мне деньги и так далее, я планирую уйти из дома. Я уже много раз писал о том, что Мария решила уехать из Украины, поскольку Мария привыкла к более комфортной жизни, Марии сложно общаться с людьми в Украине, с моими психически больными друзьями, Марии нужно было не потерять свою квалификацию и так далее. 

-
key words: relatives letters Rus.Mike4July1972
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* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

I will try to go to Indonesia. It looks very strange to that for the success of the business project of Willem he needs a mentally ill man traveling all the way from Ukraine to Indonesia, staying in Indonesia, etc. May be it is better to translate everything through the Internet. I must also study my visa conditions in Indonesia, what I am allowed to do in Indonesia, this will also influence my decision on whether I can go to Indonesia or not. Do not forget about your teeth, gum, eye, gynecologists, psychologists, etc. I may E-mail you my files just to save my files, do not open such messages. Usually, I do not have access to the Internet on Mondays and Fridays. 

Love, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Алексей Б = Алексей Буряк, поэт, писатель, мой знакомый. 

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Василий Иванович К = Василий Иванович Кузьменко с ФПМ ДНУ. 

** Вильям К = Вильям Киланта = индонезийский бизнесмен. 

** Виталий П = Виталий Портников = известный в Украине журналист, лжец, преступник, убийца, лоббирующий интересы США, НАТО, Запада, Израиля в Украине. 

** Владимир Васильевич Л = Владимир Васильевич Лобода с ММФ ДНУ. 

** Игорь П = Игорь Петровский, видимо, он близок к преступным организациям "Днепр - о - град", "Наша Украина", занимается рекламным бизнесом. 

** Константин Викторович П = Константин Викторович Панин с ММФ ДНУ. 

** Михаил ш96 = Михаил, мой бывший одноклассник из средней школы номер 96 горда Днепропетровска. 

** Ольга Сергеевна Ф-Ч = Ольга Сергеевна Филиппова - Чернецкая с ММФ ДГУ, дочь Чернецкого Сергея Александровича с ММФ ДНУ, родственница многих членов мафии в ВУЗах Днепропетровска. 

** Станислав С = Станислав Стрижак = сосед мой бывший, одноклассник мой бывший из средней школы номер 96, Станислав С был причастен к американской фирме "Герболайф", к "Инт - вэй" и так далее. 

** Татьяна Владимировна Х = Татьяна Владимировна Ходанен с ММФ ДНУ. 

** Юлия Владимировна Т = Юлия Владимировна Тимошенко = премьер - министр Украины примерно в 2009 году. 

-
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* Дневник Михаила Викторовича М за 14 ноября 2009г.: 

Женщина - сектант вела свою пропаганду в центральной городской библиотеке в один из жней, эта женщина говорила, что человеку для лечения ничего не нужно, кроме природы, говорила об особых энергиях, полях и так далее. 
Видимо, проститутка секс - туристов проходила в один из дней на углу улиц Комсомольской и Ленина. 
Один из знакомых мне парней по политическим дискуссиям, по центральной городской библиотеке, сказал, что он планирует поступать в аспирантуру по робототехнике. 
Вспомнил я об этом 14 ноября 2009г.

Кашель сильный у меня уже много дней подряд 14 ноября 2009г.

Боли в области почек, поясницы чувствовал я этой ночью 14 ноября 2009г.

4:15 подъем с постели 14 ноября 2009г.

4:25 с кровью отправился. 

4:30 бритье. 

6:45 Родственникам звонил я по телефону в их дом на улице Астраханской. 

7:00 Родственникам звонил я по телефону в их дом на улице Астраханской. 

К выходу из квартиры заранее подготовка. 

7:10 на дискеты запись. 

7:40 выход из квартиры. 

8:45 конвертов почтовых покупка. 

9:00 городская библиотека на улице Ленина. 

10:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 17:35. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 7:40 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 7:40 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 7:50 утра. 

Враг мой Юлия продавала жетоны на станции метро «Коммунаровская» примерно в 8:00 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 8:06 утра. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 8:21 утра. 

С плакатами я постоянно был на улицах, проспектах, начиная с этого момента времени в этот день. 

На четной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

Из-за того, что мне нужно было спешить в район главпочтамта, я вышел на четной стороне проспекта К. Маркса из станции метро, поскольку район главпочтамта тоже находится на четной стороне проспекта К. Маркса. 
Этот день был пасмурным, если бы мне не нужно было спешить в главпочтамт, я бы, видимо, вышел из метро на нечетной стороне проспекта К. Маркса в это утро. 

По проспекту К. Маркса я пошел. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я пошел. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я пошел. 

За Интернет в доме моих родственников на улице Астраханской пытался заплатить я в банке "Аваль", но все отделения банка "Аваль", попадавшиеся мне на пути в этот день, не работали в этот день. 
В банке "Аваль" нет дополнительной комиссии для этой оплаты, платить нужно меньше, поэтому я стараюсь за это платить именно в банке "Аваль". 

Конверты купил я в районе главпочтамта примерно в 8:45 утра. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 9:00 утра до примерно 9:40 утра.

Из городской библиотеки на улице Ленина я быстро пошел в областную библиотеку на улице Юрия Савченко. 

Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
На флешку не записывал я информацию мою, поскольку моя флешка не работает. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я пошел в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

Когда я пришел в центральную городскую библиотеку, то все компьютеры в Интернет - центре этой библиотеки были заняты. 
Уже собирался уходить я, на улицу вышел, как увидел я парня, видимо, освободившего место за компьютером. У этого парня я это уточнил, этот парень это подтвердил. 
Вернулся в центральную городскую библиотеку я. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 11:40 утра до примерно 12:00 дня. 

Видимо, девушка Света, работающая в гардеробе центральной городской библиотеки, почти все последнее время читает литературу американских сектантов. 

На памятнике Ленина. На площади Ленина протестовал я в этот день. 

Женщина общалась со мной на нечетной стороне улицы Ленина примерно днем. 

Копию одного из ответов мне из органов власти (видимо, это был ответ из Апелляционного суда Днепропетровской области) сделал я в районе ЦУМ, в районе пересечения улиц Центральной и Московской примерно в 12:20 дня. 

Не смог я отправить мое письмо заказное с главпочтамта в Европейский суд по правам человека примерно в 12:30 дня, поскольку сотрудницы главпочтамта были очень заняты отправкой сотен писем преступного супермаркета "АТБ". 

Игорь П, видимо, мой враг, шел за руку с девушкой у горсовета примерно в 12:30 дня по нечетной стороне проспекта К. Маркса примерно на юго-восток. 

Копию письма моим родственникам я сделал на ксероксе в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно в 13:00. 

В Европейский суд по правам человека отправил я мое очередное заказное письмо с документами против преступных государств Украины, США, Австралии, Новой Зеландии примерно в 13:30. Заплатил я за это примерно 22 гривны. 
Не только на государство Украины, но и на государства США, Австралии, Новой Зеландии я подаю жалобы в Европейский суд по правам человека. 

Алексей Б, поэт, писатель, общался со мной в центральной городской библиотеке. Алексей Б защищал американских сектантов, говорил, что эти сектанты правильнее проповедуют Библию, чем православные, ем католики. Алексей Б сказал, что Лев Толькой поддерживал американских сектантов, чтобы бывший известный врач стал в Крыму священником, во время немецко-фашистской оккупации Крыма фашисты его поддерживали. Я вижу во всем этом серьезное противоречие с тем, что Алексей Б говорит, что он против НАТО. Алексей Б, видимо. Психически болен. Лицо Алексея Б было красное, как у алкоголика, одет Алексей Б был очень неопрятно, ругался с людьми и так далее. 

Бомж Николай просил милостыню у магазина "Ума палата" на нечетной стороне улицы Ленина примерно в 15:18. Николай сказал, что у него нет документов, что он был прописан в Кировском районе, но районное отделение милиции Кировского района отказывается предоставить информацию для восстановления документов этого Николая. Он сказал, что он часто просит милостыню у Центральной церкви. Дал я мою листовку - визитку этому Николаю. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я продолжил мой путь примерно на северо-запад. 

Эдуард К опять раздавал свои листовки у магазина "Чеботарь". Эдуард К ходил в красном жилете с надписью "Чеботарь". Вся остальная одежда Эдуарда К черная. 
Эдуард К опять просил меня продать ему мой мобильный телефон. 
Было это примерно в 15:35. 

Девушки поддержали меня на проспекте К. Маркса примерно в 15:42. 

В станцию метро "Вокзальная" вошел я примерно в 15:45. 

На поезде метро уехал я со станции метро "Вокзальная" примерно в 15:51. 

Поезд метро незаконно уехал примерно на 2 минуты позже в этот раз. 

До станции метро "Коммунаровская" доехал я. 

Из станции метро "Коммунаровская" вышел я примерно в 16:06. 

По улице Коммунаровской я стал двигаться примерно на север, от улицы Братьев Трофимовых до улицы Набережной заводской. 

К банку "Аваль" на углу улиц Коммунаровской и Набережной заводской подошел я примерно в 16:11. Там я уточнял расписание работы этого банка для оплаты за Интернет в доме моих родственников на улице Астраханской. 

Станислав С, Михаил ш96 общались кратко со мной у супермаркета "Билла" на углу улиц Набережной заводской и Коммунаровской примерно в 16:12. 

Угол улиц Коммунаровской и Набережной заводской я прошел примерно в 16:15. 

Агитационная палатка Арсения Я не стояла в это время на этом месте. 

Примерно на северо-восток я стал двигаться по улице Набережной заводской от улицы Коммунаровской в направлении парка Ленина. 

У моего подъезда, моего дома я снял с себя мои плакаты примерно в 16:24. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Примерно в 16:27 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Мама моя была в нашей квартире на "Красном Камне" примерно в 16:27, когда я прибыл в эту квартиру. 

Примерно в 17:35 еда (яйца куриные вареные, борщ, макароны, грибы, сахар, витамины, яблоки). 

Помылся я примерно в 18:30. 

зубы почистил я примерно в 18:30. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 19:00. 

Конфликт с моей мамой возник у меня в это вечер из-за того, что мама моя принесла мне вредные продукты питания, включает свет во многих местах, проводит вредные религиозные церемонии, привлекает других членов нашей семьи к этим вредным религиозным церемониям, не ложится нормально спать ночью, слишком долго смотрит телевизор и так далее. 

Отец мой долго терзал меня своими телефонными звонками в этот вечер. 

19:30 сон. 

За 14 ноября 2009 года я раздал примерно 1 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 14 ноября 2009 года: 
* For 14 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + Кашель сильный у меня уже много дней подряд. 

** + Боли в области почек, поясницы чувствовал я этой ночью. 

** + 4:15 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 4:25 с кровью отправился. 

** + 4:30 бритье. 

** + Марии письмо. 

** + Миша форумам. 

** + Парню с ММФ ДНУ письмо. 

** + дневник. diary. 

** + 13 ноября 2009 года описать. describe 13 November 2009. 

** + сжать ответы из органов власти мне в электронном виде. 

** + 6:45 Родственникам звонил я по телефону в их дом на улице Астраханской. 

** + поглаженное в шкаф сложить. 

** + 7:00 Родственникам звонил я по телефону в их дом на улице Астраханской. 

** + К выходу из квартиры заранее подготовка. 

** + не есть утром. 

** + 7:10 на дискеты запись. 

** + 7:40 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 8:45 конвертов почтовых покупка. 

** + 9:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 10:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 11:20 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + Марии письмо отправить. 

** + Миша форумам. 

** + Парню с ММФ ДНУ письмо отправить. 

** + ссылку на фотографию родственников моих 8 ноября 2009 года сестре моей в США отправить. 

** + родственникам письмо к печати подготовить. 
** + родственникам письмо обновить в Интернет. 
** + родственникам письмо печать. 

** + правописание. 
** + в Европейский суд по правам человека документов подготовка. 
** + в Европейский суд по правам человека документов печать. 
** + к печати подготовка многих ответов мне из органов власти. 
** + печать многих ответов мне из органов власти. 
** + родственникам письма подготовка к печати. 
** + родственникам письма печать. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + форумам. 
** + "мир тесен"
** + би-би-си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** + повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** + В Европейский суд по правам человека отправка документов. 

** - За Интернет в нашем доме на улице Астраханской оплата. 

** + 17:35 еда. eating. 

** + 18:30 мытье себя. washing myself. 

** + 18:30 головы мытье. washing hair on my head. 

** + 18:30 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 19:30 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
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This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
5:15, 15.11.2009 - 8:35, 15.11.2009 (November)
10:15, 15.11.2009 - 11:15, 15.11.2009 (November)
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Below should be information created or copied, or found mainly before 
14:14, 14.11.2009. (November) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
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содержание = contents 
* to krumarev. 
* Миша форумам = Mike to forums. 
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 13 ноября 2009г. = diary of Mike M 91113 .13. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
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* to krumarev: 

Уважаемый! 
Видимо, Вы указали неправильный Ваш адрес электронной почты, прошу Вас проверить это. Обычно у меня есть доступ к Интернет по вторникам, средам, субботам, воскресеньям, иногда, по четвергам, еще реже по пятницам и понедельникам, поэтому, мне может понадобиться некоторое время для ответа на Ваши письма. Обычно я копирую все письма в мой адрес на дискеты, читаю эти письма дома, пишу ответы на эти письма, проверяю правописание в этих письмах и только после всего этого отправляю ответы на письма мне. Этот процесс часто занимает примерно пару дней, иногда примерно несколько дней. 
С уважением, 
Миша Марченко. 
-
krumrev@meta.ua
krumarev
0(63)0612039
-
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* Миша форумам: 

Для Мэгги: 
Забыл я многое из того, что мы обсуждали по телефону, то, о чем я планировал написать подробнее, чтобы не тратить слишком много денег на телефонные переговоры. По-моему, мы обсуждали состояние моего психического здоровья. У меня возможны сильный стресс, шизофрения, расстройство личности, о возможности таких диагнозов писали психиатры. Был вопрос о том, откуда мои доходы или что-то в этом роде. У меня нет доходов примерно с августа 2004 года. Жен дополнительных я не ищу, я верный моей жене. Действительно, я рассматриваю возможность поездки в Индонезию, сотрудничества с индонезийским бизнесменом Вильямом К, но такие поездка, сотрудничество мало вероятны, я это делаю, в основном, под давлением моей жены, которая почти любой ценой пытается показать меня своим индонезийским родственникам, по этой причине подталкивает меня к сотрудничеству с индонезийским бизнесменом Вильямом К, к поездке в Индонезию. Правильно питаться я стараюсь. Более подробно я дал ответы на ряд вопросах в моих текстах за последнее время, в том числе и в текстах, в которых я описывал мои разговоры по телефону с Мэгги. 

Не хотел я стать звездой. 
Считаю провокацией утверждения о том, что я великий человек. Обычным человеком я себя считаю, не претендую на роль гения, великого человека и так далее. 
Не нужно проводить мне Интернет, радио и так далее. 
Не утверждал я, что меня кто-то изнасиловал или пытался изнасиловать. Не нужно лгать по этому поводу. Помню, как я выступал перед людьми, один очень коррумпированный человек меня перебивал, кричал, что меня изнасиловали, пытался высмеивать меня и так далее. Видимо, этот же человек выступает и на Интернет форумах с ложью в мой адрес. 
О пукающих женщинах, мужчинах я писал в рамках моего исследовательского проекта о пукании, как психологическом воздействии или как о проявлении неуважения. О туалетах я писал в рамках моего исследовательского проекта по сравнению женских и мужских туалетов. В Интернет имеет место широкое обсуждение этих и других проблем. Нужно рассматривать мои записи в целом, а не выхватывать какой-то фрагмент и начинать меня критиковать. 

Это - очередной пример того, как мои оппоненты распространяют лживую информацию обо мне. 

Видимо, многие мои оппоненты завидуют мне из-за того, что я могу себе позволить сказать правду, а мои оппоненты, находясь в своих нишах нынешней финансовой и политической пирамиды, не могут себе позволить открыто, честно высказываться, поскольку велика вероятность потерять тот социальный статус, который они имеют в современном мире. 

Стараюсь я читать все, что пишут в моих ветках форумов, но часто эти записи являются бессмысленными, лживыми, оскорбительными. 

Прошу не размещать в моей теме фотографии, рисунки, другую информацию, не имеющие отношения к данной теме. 

Планирую очень редко отвечать на реплики в мой адрес или вообще не отвечать. 

-
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* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

I eat boiled buckwheat, boiled spaghetti, bread, onion, garlic, apples. I am working on my possible cooperation with Willem. I miss you very much. I have the same opinion regarding all those issues we discussed before. 

Love, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
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* Дневник Михаила Викторовича М за 13 ноября 2009г.: 

Кашель сильный у меня уже много дней подряд. 

В правой нижней части живота боли. 

6:40 Радио государственное Днепропетровской области давало лживые рекомендации по поводу лечения депрессии, предполагая, что у людей очень много денег, не учитывая интересы тех людей, у которых очень мало денег. Получается, что те люди, у которых очень мало денег, не могут вылечить депрессию. 

7:00 подъем с постели.

Не выезжал в центр города я в этот день. 

То, что областная библиотека на улице Юрия Савченко не работает по пятницам было одной из причин того, что я не выехал в центр города в этот день. 

Без плакатов протестовал я в этот день. 

Украинское национальное радио НРКУ слушал я в этот день. 

7:00 С родственниками общался по телефону. 

7:40 еда (макароны, подсолнечное масло).  

7:42 Валентин С М звонил мне по телефону, просил посмотреть по 9-му телеканалу Днепропетровска выступление Натальи Михайловны В. 

7:50 Наталья Михайловна В выступала в телевизионной передаче Виталия П "Правда", я смотрел эту передачу. 

8:18 в "АТБ" супермаркете покупки. 

8:20 помидоров покупка на стихийном рынке у "АТБ". 

8:40 еда (помидоры, соль, яблоки).  

9:00 оправился с болью, но без крови. 

Пасмурно в этот день было. 

В постели много времени провел я в этот день. 

10:10 еда (яблоки).  

10:40 еда (лук, хлеб, соль, яблоки).  

11:53 еда (лук, хлеб, соль).  

12:00 на дискеты запись. 

Преступный Сергей К продолжает выступать на национальном радио Украины НРКУ со своими преступными репликами. Этот Сергей К угрожал мне расправой, демонстрировал свою некомпетентность, незнание английского языка, Сергей К назвал себя поваром вместо шефа радио НРКУ и радио "Эра ФМ". 

Преступная Оксана Б, член преступного клана, продолжает выступать в СМИ, на радио. Ведь известно, что Оксана Б за счет своего мужа стала публичным человеком. Преступная, человеконенавистническая идеология Оксаны Б многим известна, это - идеология США, НАТО, Запада, Израиля. Оксана Б поддерживает тех людей, которые уехали из Украины в страны Запада, Австралии и другие подобные страны, известно, какие коррумпированные люди уезжают из Украины в подобные страны. Считаю преступлением против Народа Украины то, что Оксану Б так рекламируют СМИ Украины, включая государственные СМИ Украины. Я получаю рассылку по электронной почте от Оксаны Б, знаю о преступлениях Оксаны Б, как политика. Национальное радио Украины НРКУ рекламирует преступную Оксану Б. 

Убийцы из США "поддерживают" сирот Украины, подкупая сирот, перекупая их на свою сторону, что в Украине у СШа были сторонники, полученные преступным, незаконным путем влияния на неподготовленную психику детей, что потом оказывает влияние на всю будущую жизнь таких детей. Национальное радио Украины НРКУ рекламирует эти преступные организации из США. 

13:20 еда (чеснок, лук, хлеб, соль).  

14:30 еда (чеснок, хлеб).  

15:30 Раиса Александровна С звонила мне по телефону. 

15:40 на дискеты запись. 

Жена моя звонила мне по телефону, говорила, что сильно скучает по мне, носит мою футболку, чтобы чувствовать себя ближе ко мне и так далее. 

Не мылся я в этот день. 

Зубы не чистил я в этот день. 

Капы на ночь на зубы не надевал я в этот день. Эти капы нужна для уменьшения степени стирания моих зубов ночью из-за нервного стресса. 

18:00 сон. 

За 13 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 13 ноября 2009 года: 
* For 13 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + В правой нижней части живота боли. 

** + 6:40 Радио государственное Днепропетровской области давало лживые рекомендации по поводу лечения депрессии, предполагая, что у людей очень много денег, не учитывая интересы тех людей, у которых очень мало денег. Получается, что те люди, у которых очень мало денег, не могут вылечить депрессию. 

** + 7:00 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 7:00 С родственниками общался по телефону. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + 7:40 еда (макароны, подсолнечное масло). eating. 

** + 7:42 Валентин С М звонил мне по телефону, просил посмотреть по 9-му телеканалу Днепропетровска выступление Натальи Михайловны В. 

** + 7:50 Наталья Михайловна В выступала в телевизионной передаче Виталия П "Правда", я смотрел эту передачу. 

** + 8:18 в "АТБ" супермаркете покупки. 

** + 8:20 помидоров покупка на стихийном рынке у "АТБ". 

** + 8:40 еда (помидоры, соль, яблоки). eating. 

** + 9:00 оправился. 

** + родственникам письмо. 

** + дневник. diary. 

** + 12 ноября 2009 года описать. describe 12 November 2009. 

** + фамилий расшифровка. 

** + 10:10 еда (яблоки). eating. 

** + 10:40 еда (лук, хлеб, соль, яблоки). eating. 

** + О политике, от себя написание. 

** + 11:53 еда (лук, хлеб, соль). eating. 

** + 12:00 на дискеты запись. 

** + Преступный Сергей К продолжает выступать на национальном радио Украины НРКУ со своими преступными репликами. Этот Сергей К угрожал мне расправой, демонстрировал свою некомпетентность, незнание английского языка, Сергей К назвал себя поваром вместо шефа радио НРКУ и радио "Эра ФМ". 

** + Преступная Оксана Б, член преступного клана, продолжает выступать в СМИ, на радио. Ведь известно, что Оксана Б за счет своего мужа стала публичным человеком. Преступная, человеконенавистническая идеология Оксаны Б многим известна, это - идеология США, НАТО, Запада, Израиля. Оксана Б поддерживает тех людей, которые уехали из Украины в страны Запада, Австралии и другие подобные страны, известно, какие коррумпированные люди уезжают из Украины в подобные страны. Считаю преступлением против Народа Украины то, что Оксану Б так рекламируют СМИ Украины, включая государственные СМИ Украины. Я получаю рассылку по электронной почте от Оксаны Б, знаю о преступлениях Оксаны Б, как политика. Национальное радио Украины НРКУ рекламирует преступную Оксану Б. 

** + Убийцы из США "поддерживают" сирот Украины, подкупая сирот, перекупая их на свою сторону, что в Украине у СШа были сторонники, полученные преступным, незаконным путем влияния на неподготовленную психику детей, что потом оказывает влияние на всю будущую жизнь таких детей. Национальное радио Украины НРКУ рекламирует эти преступные организации из США. 

** + 13:20 еда (чеснок, лук, хлеб, соль). eating. 

** + 14:30 еда (чеснок, хлеб). eating. 

** + фотографии описать. 

** + 15:30 Раиса Александровна С звонила мне по телефону. 

** + 15:40 на дискеты запись. 

** + Жена моя звонила мне по телефону, говорила, что сильно скучает по мне, носит мою футболку, чтобы чувствовать себя ближе ко мне и так далее. 

** - мытье себя. washing myself. 

** - головы мытье. washing hair on my head. 

** - зубов чистка. brushing teeth. 

** + 18:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
key words: plans Eng Rus.Mike4July1972
--------------
This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
4:54, 14.11.2009 - 7:14, 14.11.2009 (November)
10:14, 14.11.2009 - 11:14, 14.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
23:13, 13.11.2009. (November) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
содержание = contents 
* Фотографий описание = pictures description. 
* Политики = politics. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 12 ноября 2009г. = diary of Mike M 91112 .12. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
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* Фотографий описание: 
Не все фотографии я смог разместить на моих Интернет - ресурсах: 
Ряд фотографий собак я не смог разместить на моих Интернет - ресурсах. 
Те фотографии, на которых изображена жена моя стараюсь я не публиковать по просьбе жены моей. 
Вот ряд тех фотографий, которые я не смог опубликовать по состоянию примерно на 13.11.2009, примерно на 15:00

Жена моя: 
IMG_3810.JPG
IMG_3806.JPG
IMG_3805.JPG
IMG_3801.JPG
IMG_3796.JPG
IMG_3791.JPG
IMG_3781.JPG
IMG_3780.JPG
IMG_3779.JPG
IMG_3778.JPG
IMG_3777.JPG

Я, жена моя: 
IMG_3800.JPG
IMG_3799.JPG
IMG_3798.JPG


Бабушка, жена мои: 
IMG_3811.JPG


Собака темная у карьера на "Красном Камне"
IMG_3804.JPG
IMG_3803.JPG

-
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* Политики Украины мало чем отличаются по своим реальным политическим платформам: все эти политики принимают неоспоримую гегемонию США, Запада, НАТО, Израиля в мире, подчиняются элите этих стран. Украинские политики ведут борьбу за то, кто из них будет лучше представлять интересы США, НАТО, Запада, Израиля в Украине. То же самое касается и российских политиков на территории Украины. БЮТ, Партия Регионов Украины Арсений Я, Виктор Андреевич Ю открыто выступают в поддержку международного валютного фонда (МВФ), где доминируют представители США, НАТО, Запада, Израиля. Коммунисты Украины из КПУ (Петр Николаевич С) открыто выступают за вступление Украины в Европейский союз, то есть за оккупации Украины Западом, за "шведскую модель социализма", но ведь понятно, что представляет собой Швеция - одна из самых преступных, фашистских, расистских стран западного мира. Дошло уже до того, что Наталья Михайловна В (лидер ПСПУ) ищет защиту в Европейском суде по правам человека, надеясь, что эта западная структура защитит интересы Натальи Михайловны В, она апеллирует к "западной демократии", пытается просить защиты у Запада от украинской власти, считаю, что Наталья Михайловна В слишком много надежд возлагает на Европейский суд по правам человека. Партия Зеленых Украины (ПЗУ) являются проститутками в чистом виде, ложащимися под сильного, ранее они ложились под Леонида Даниловича К, теперь открыто ложатся под США, Запад, Израиль. ПЗУ подкупает избирателей, одних Виктора Борисовича Х, Павла Викторовича Х, Натальи Викторовны Х в ПЗУ достаточно для того, чтобы эту партию признать коррумпированной еврейской мафией. Украинская независимость поддерживается с Запада, что приводит к серьезным сомнениям о том, независимость ли это для Украины или еще худшая кабала, чем Россия, коммунисты и так далее. По этим причинам я не вижу смысла поддерживать ни одного из нынешних политиков Украины. Даже преступные средства массовой информации (СМИ) признают массовый террор против жителей слаборазвитых стран, где целые поколения вымирают от голода, болезней и так далее, масштабы этого террора очень сильно превышают масштабы террора Гитлера и Сталина вместе взятых. Запад мог бы легко помочь этим голодающим людям, но Запад боится того, что если эти люди не вымрут, то они могут начать отстаивать свои интересы, что приведет к ущемлению интересов Запада, поэтому Запад выбрал политику массового террора против этих людей. Их может спасти распространение идеологии психократии. Я исповедую идеологию психократии, при которой психически больные люди смогут лучше отстаивать свои интересы. 

-
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* Фамилий расшифровка:

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Виктор Андреевич Ю = Виктор Андреевич Ющенко = президент Украины примерно в 2009 году. 

** Виктор Борисович Х = Виктор Борисович Хазан = преступник, лжец, убийца, член еврейской мафии Днепропетровска, ПЗУ. 

** Вильям К = Вильям Киланта = индонезийский бизнесмен. 

** Виталий П = Виталий Портников = известный в Украине журналист, лжец, преступник, убийца, лоббирующий интересы США, НАТО, Запада, Израиля в Украине. 

** Владислав В = Владислав Верстюк = доктор исторических наук, профессор в Украине, лжец, убийца, преступник. 

** Наталья Викторовна Х = Наталья Викторовна Хазан = дочь Виктора Борисовича Х, Наталья Викторовна Х = преступница, лжец, убийца, член еврейской мафии Днепропетровска, ПЗУ. 

** Наталья Михайловна В = Наталья Михайловна Витренко = лидер ПСПУ. 

** Наталья С = Наталья Старюк, видимо, преступная, лживая журналист государственного радио Днепропетровской области. 

** Оксана Б = Оксана Билозир = преступница, убийца, певица, политик Украины примерно в 2009. 

** Павел Викторович Х = Павел Викторович Хазан = сын Виктора Борисовича Х, Павел Викторович Х = преступник, лжец, убийца, член еврейской мафии Днепропетровска, ПЗУ. 

** Петр Николаевич С = Петр Николаевич Симоненко = лидер КПУ примерно в 2009 году. 

** Светлана Л = Светлана Лобода = преступная порно - звезда в Украине. 

** Сергей К = Сергей Коротаевский = известный журналист в Украине примерно в 2009 году. 

** Татьяна Д = Татьяна Дарцева, видимо, преступная, лживая журналист государственного радио Днепропетровской области. 

** Юлия Владимировна Т = Юлия Владимировна Тимошенко = премьер - министр Украины примерно в 2009 году. 

-
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* Дневник Михаила Викторовича М за 12 ноября 2009г.: 

Боли в области почек, поясницы чувствовал я этой ночью. 

Кашель сильный у меня уже много дней подряд. 

5:50 подъем с постели.

6:00 еда (гречневая каша, яблоки). 

Не выезжал в центр города я в этот день. 

Санитарный день в центральной городской библиотеке был одной из причин того, что я не выехал в центр города в этот день. 
Из-за санитарного дня центральная городская библиотека, видимо, не работала в этот день для посетителей Интернет - центра, поэтому было меньше необходимости выезжать в центральную городскую библиотеку в этот день, а значит и в центр города. 

Без плакатов протестовал я в этот день. 

9:30 еда (орехи, хлеб, вода, мед). 

10:20 на дискеты запись. 

11:15 еда (лимон, мед, вода). 

Украинское национальное радио НРКУ слушал я в этот день. 

Это лживое радио опять прославляло Запад, Британию, США, Израиль и так далее. 

В радио - передаче "С музыкой вокруг сета" много раз рекламировали британскую музыку. 

Владислав В опять лгал, выступал против России, за Западную Европу и так далее в своей радио - передаче на преступном украинском радио НРКУ 12 ноября 2009 года. 

Виктор Андреевич Ю, преступный президент Украины примерно в 2009 году, беспрерывно представлен своей рекламой на украинском радио НРКУ, как будто бы нет других тем для этого радио. 

Светлана Л = порно звезда выступала на национальном радио Украины НРКУ 12 ноября 2009 года. Это = террор против Украины. 

15:00 на дискеты запись. 

15:24 в "АТБ" супермаркете покупки. 

15:30 дискеты покупка. 

15:35 воды очищенной покупка. 

16:15 В радио - передаче "Старшеклассиник" на НРКУ опять велась пропаганда интересов США, Запада, НАТО, Израиля среди молодежи примерно те ми же методами, как в советское время велась пропаганда интересов еврейской элиты СССР среди молодежи. Я помню эту радио - передачу на протяжении последних примерно 30 лет. 

16:20 еда (гречневая каша, лук, соль, хлеб, подсолнечное масло).  

Пасмурно в этот день было. 

В постели много времени провел я в этот день. 

Много раз звонила по телефону мне моя жена, но я не слышал моей жены долго, пришлось моей жене звонить мне по телефону снова и снова. 

17:15 Жена моя звонила мне по телефону. Сказал я моей жене, что я планирую иметь доступ к Интернет примерно 14.11.2009. 

18:20 Мэгги звонила мне по телефону. Мегги сказала, что она озабочена моим меню, что я должен лучше питаться, что она не претендует на роль моей жены, хотя Мэгги и одиноко. Я сказал, что мне много даже одной жены или что-то в этом роде, что я не ищу жен. Мэгги сказала, что она может звонить по телефону только после работы, поэтому не может звонить мне раньше по телефону. Я сказал, что сейчас мне не так сложно отвечать на поздние звонки по телефону, как в тот период, когда в этой квартире жила моя жена, сон которой я очень старался не тревожить. Мэгги спрашивала, читаю ли я то, что пишут обо мне на городском Интернет - форуме, я сказал, что мне сложно читать, что я стараюсь читать то, что успеваю, что почти все высказывания других людей в моей теме на этом Интернет форуме либо лживы, либо высмеивают, поэтому читать эти высказывания внимательно, обычно, нет смысла. Не верю я тем людям, которые обещают оплатить мне Интернет или что-то в этом роде, мне уже обещали оплатить ремонт моего компьютера, как оказалось, это было ложь. Даже если эти люди мне действительно предложат деньги, то я планирую отказаться от этих денег. Мэгги сказала, чтобы я не обижался на ее высказывания в мой адрес на городском Интернет - форуме, поскольку Мэгги этими высказываниями пытается не отрываться от коллектива тех людей, все или почти все из которые меня либо критикуют, либо высмеивают. Мэгги просила меня ответить на ряд сложных вопросов. Я предложил Мэгги не тратить много денег на телефонные переговоры, я сказал, что попытаюсь дать ответы на эти вопросы в Интернет. Мэгги спрашивала, откуда мои доходы, получаю ли я пенсию по инвалидности, имею ли я статус инвалида и так далее. Я сказал, что я не получаю почти никаких денег уже примерно с августа 2004 года, с этого времени люди пару раз заставили меня взять суммы в примерно 50 гривен денег (это примерно 6 долларов США), за эти деньги можно прожить примерно пару дней, если сильно экономить. Мэгги и я кратко обсуждали то, почему жена моя меня любит, почему жена моя вышла за меня замуж. Я считаю, что жена моя попала под влияние пропаганды западных сектантов, моей жене очень хотелось иметь в качестве мужа более северо-западного человека, чем Индонезия. Мэгги, видимо, с городского Интернет - форума. 

18:33 Жена моя звонила мне по телефону, сказала, что не может заснуть, думает о нас. 

19:00 Раиса Александровна С звонила мне по телефону. Раиса Александровна С рассказала мне о той ужасной коррупции, которую чинит горисполком Днепропетровска, захватывая земли пожилых людей, больных людей, те бандиты, которые захватывают земли даже не реагируют на мат в их адрес, поскольку понимают, что если они обратятся в правоохранительные органы за защитой от мата, то этих земельных бандитов могут арестовать, если среди правоохранительных органов найдутся честные люди. Раиса Александровна С рассказала, что ее сын Андрей до сих пор не нашел работу. Считаю, что Андрею нужно очень много помощи. 

Не мылся я в этот день. 

Зубы не чистил я в этот день. 

Капы на ночь на зубы не надевал я в этот день. Эти капы нужна для уменьшения степени стирания моих зубов ночью из-за нервного стресса. 

19:30 сон. 

За 12 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 12 ноября 2009 года: 
* For 12 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + Боли в области почек, поясницы чувствовал я этой ночью. 

** + 5:50 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 6:00 еда (гречневая каша, яблоки). eating. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + на загруженные накануне файлы ссылки дать. 

** + контакты в компьютер внести. 

** + дневник. diary. 

** + 11 ноября 2009 года описать. describe 11 November 2009. 

** + объединить файлы. 

** + Вильям К. 

** + 9:30 еда (орехи, хлеб, вода, мед). eating. 

** + органам власти письмо. 

** + номера автомобилей с фотографий списать. 

** + 10:20 на дискеты запись. 

** + 11:15 еда (лимон, мед, вода). eating. 

** + Верстюк Владислав В опять лгал, выступал против России, за Западную Европу и так далее в своей радио - передаче на преступном украинском радио НРКУ 12 ноября 2009 года. 

** + Ющенко Виктор Андреевич Ю, преступный президент Украины, беспрерывно представлен своей рекламой на украинском радио НРКУ, как будто бы нет других тем для этого радио. 

** + Лобода Светлана Л = порно звезда выступала на национальном радио Украины НРКУ 12 ноября 2009 года. Это = террор против Украины. 

** + 15:00 на дискеты запись. 

** + 15:24 в "АТБ" супермаркете покупки. 

** + 15:30 дискеты покупка. 

** + 15:35 воды очищенной покупка. 

** + 16:20 еда (гречневая каша, лук, соль, хлеб, подсолнечное масло). eating. 

** + В постели много времени провел я в этот день. 

** + 17:15 Жена моя звонила мне по телефону. 

** + 18:20 Мэгги звонила мне по телефону. 

** + 18:33 Жена моя звонила мне по телефону. 

** + 19:00 Раиса Александровна С звонила мне по телефону. 

** - фотографии описать. 

** - сжать ответы из органов власти мне в электронном виде. 

** - мытье себя. washing myself. 

** - головы мытье. washing hair on my head. 

** - зубов чистка. brushing teeth. 

** + 19:30 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
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This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
9:33, 13.11.2009 - 12:13, 13.11.2009 (November)
14:13, 13.11.2009 - 15:43, 13.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
22:12, 12.11.2009. (November) 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.
* vs. ua. To OSCE European Court of Human Rights in Strasbourg, France. 
* Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо = to the police, KGB, media.
* Индонезийская работа для Михаила М = Indonesian job for Mike M. 
* Родственникам письмо = relatives letters. 
* Контакты = contacts. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 11 ноября 2009г. = diary of Mike M 91111 .11. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
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* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 


** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 11 ноября 2009 года: 

*** от моей сестры Александры из США: 
http://LLii4.narod.ru/from_sister_Sasha_11nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_sister_Sasha_11nov09.TXT

*** моим родственникам мое письмо номер 73
http://LLii4.narod.ru/73relatives.RTF
http://LLii4.narod.ru/73relatives.rtf


*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_11nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_11nov09.rtf

-
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* vs. ua. To OSCE European Court of Human Rights in Strasbourg, France: 

Dear Sir/Madam, 
My wife had to leave Ukraine and me because of the corruption of those in power. My complaints against Ukraine, the USA, Australia, New Zealand are linked to each other because corrupt government of Ukraine refused to protect me from terror of the USA, Australia, New Zealand, probably because the nature of corruption of Ukrainian government in the same as corruption of the governments of the USA, Australia, New Zealand. I asked Ukrainian government to protect me many times when I was in the USA, Australia, and New Zealand but Ukrainian government refused to protect me. Thus, I would like to ask to consider together all my complaints against Ukraine, the USA, Australia, and New Zealand. Photographs of responses of Ukrainian power structures to my complaints: http://LLii4.narod.ru/IMG_3821.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3823.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3825.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3826.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3828.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3829.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3831.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3832.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3834.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3836.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3837.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3838.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3839.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3841.JPG Photographs of the envelopes in which I have received the responses of Ukrainian power structures to my complaints: http://LLii4.narod.ru/IMG_3822.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3824.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3827.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3830.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3833.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3835.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3840.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3842.JPG


http://llii4.narod.ru/eu_court_14nov09.RTF
http://llii4.narod.ru/dense_remaining_from_govt_ua_in_electronic_form.RTF
http://llii4.narod.ru/done_from_govt_ua_posted_earlier_to_eu_court_in_electronic_form_printed.RTF


http://llii4.narod.ru/eu_court_10nov09.RTF

http://llii4.narod.ru/from_power_structures_before10nov09.RTF

-
12 November 2009 and/or later. 
-
Ukraine vs. Marchenko vs. Ukraine. 
-
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* Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо: 

Злочинний Сергій К продовжує свої незаконні виступи на Національному радіо України (НРКУ), Сергій К багато разів погрожував мені фізичною розправою. Національне радіо України (НРКУ) за державні кошти рекламує злочинну Оксану Б, яка є вбивцею, дуже корумпованою особою, яка лобіює інтереси еліти ША, НАТО, Заходу, Ізраїлю в Україні. У земельній сфері чиниться масовий терор проти громадян України з метою заволодіння їх землею, особливо страждають літні люди, хворі люди, цей терор, зокрема, має місце у Березанівці, на околиці міста Дніпропетровська. На мою адресу продовжуються погрози розправи на розі вулиць Комунарівської та Набережної заводської. Расизм в Україні прийняв загрозливі масштаби, що призвело до того, що моя індонезійська дружина змушена була залишити межі України. Міліція України занадто часто зайнята побиття хворих людей, не виконує свої обов’язки щодо боротьби зі злочинністю. Світлана Л пропагує порнографію на радіо НРКУ, Світлана Л виступала на цьому радіо 12 листопада 2009 року, приблизно о 14:45. Провокатор, брехун Юрій Ш злочинно вступає на національному радіо України НРКУ "Мить історії". Українська влада не захищала мене, громадянина України, коли проти мене чинили злочини на території США, Австралії, Нової Зеландії тими злочинцями, котрих підтримують злочинні Владислав В, Президент України Віктор Андрійович Ю у 2009 році, інші їх послідовники, такі дії цих корупціонерів призводять до того, що справжні злочинці залишаються не покараними. Я багато разів звертався по захист до посольств, консульств України в США, Австралії, тощо, але мені було відмовлено у захисті. Я й зараз намагаюся відновити справедливість, притягнувши до відповідальності злочинців з США, Австралії, Нової Зеландії, про що я виклав інформацію у моїх скаргах, заявах, зверненнях. Владислав В, професор, доктор історичних наук, чинить провокації на національному радіо України, прославляючи Західну Європу, критикуючи Росію, відомо, що Захід знищив цілі континенти: Америку, Австралію та інші, ті злочини, в яких обвинувачується Росія є набагато меншими, ніж злочини Заходу. Злочинний Президент України Віктор Андрійович Ю безперервно представлений рекламою на національному радіо України Національної радіо - компанії України "НРКУ", намагається змінити Конституцію України, узаконити злочини свої та своїх злочинних спільників щодо масового терору проти народу України за підтримки цього терору з боку США, НАТО, Заходу, Ізраїлю та інших злочинних держав, злочинних угрупувань, мільйони українців знищені за роки панування цих злочинців на території України. Президент України може бути представлений на національному радіо, але ж не так часто, це радіо має інші завдання, крім реклами злочинного президента України Віктора Андрійовича Ю. Інтернет - ресурс Служби Безпеки України (СБУ) не працював 11.11.2009 приблизно о 9:00 ранку, що ж це за служба безпеки така? АЕ 0171 СВ = реєстраційний номер автомобіля злочинців, які чинили злочини проти мене 24.10.2009 приблизно о 16:15 на розу вулиці Леніна та проспекту Карла Марка, прошу встановити особу злочинного власника цього автомобілю, то був малий за розмірами автомобіль темного кольору. Ось фотографії цього автомобіля та одного з цих злочинців: http://LLii4.narod.ru/IMG_3769.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3770.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3771.JPG Фотогрпфії чоловіка з США, підозрюваного у злочинних діях в Україні: http://LLii4.narod.ru/IMG_3846.jpg http://LLii4.narod.ru/IMG_3845.jpg http://LLii4.narod.ru/IMG_3844.jpg http://LLii4.narod.ru/IMG_3843.jpg ці фотографії зроблено 8 листопада 2009 року, приблизно о 12:25 дня в Інтернет - центрі міської бібліотеки на вулиці Леніна. Фотографії листів - відповідей мені з органів влади України: http://LLii4.narod.ru/IMG_3821.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3823.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3825.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3826.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3828.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3829.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3831.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3832.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3834.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3836.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3837.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3838.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3839.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3841.JPG Фотографії тих конвертів, в яких я отримаів відповіді з органів влади України: http://LLii4.narod.ru/IMG_3822.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3824.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3827.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3830.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3833.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3835.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3840.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3842.JPG Віктор Андрійович Ю то є Віктор Андрійович Ющенко. Владислав В то є Владислав Верстюк. Юрій Ш то є Юрій Шаповал. Світлана Л то є Світлана Лобода. Оксана Б то є Оксана Білозір = Народний Депутат України приблизно у 2009 році, співачка, за рахунок свого чоловіка, тощо. Сергій К то є Сергій Коротаєвський = відомий злочинний журналіст. 



http://llii4.narod.ru/eu_court_14nov09.RTF
http://llii4.narod.ru/dense_remaining_from_govt_ua_in_electronic_form.RTF
http://llii4.narod.ru/done_from_govt_ua_posted_earlier_to_eu_court_in_electronic_form_printed.RTF
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12 листопада 2009 року та пізніше. 
-
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--------------
* Индонезийская работа для меня, Михаила М, на сколько оправдана? Я - гражданин и житель Украины. У меня тяжелое психическое заболевание. Жена моя родом из Индонезии. Моя жена хочет, чтобы я приехал в Индонезию для того, чтобы увидеться с родственниками моей жен в Индонезии, таковы требования культуры общины моей жены. Жена моя познакомилась с индонезийским бизнесменом Вильямом К, который, видимо, пытается работать в области сотрудничества Индонезии, Украины и ряда других стран в области энергетики. На ловах жена моя мне говорит, что мне предлагают должность помощника Вильяма К, я должен буду выполнять роль переводчика и так далее, но я не видел ни контракта, ни описания моих должностных обязанностей на этой работе. Жена моя сказала, что Вильям прочитал мое сообщение по электронной почте с информацией обо мне, что Вильям К знает, что я не смог закончить учебу в аспирантуре в США, в докторантуре в Австралии. Мне не известно, знает ли Вильям К о том, что я тяжело психически болен или нет. Жена моя просила меня не говорить Вильяму К о том, что я психически болен. Я пытаюсь не попасть в рабство, не быть отданным на трансплантацию моих органов другим людям без пользы Украине и другим подобным странам, не попасть в секретную тюрьму ЦРУ за мои политические взгляды и так далее. Вильям К и жена моя являются христианами американского толка, что меня настораживает. Меня так же настораживает то, что Вильям К сотрудничает с западными странами. Не знаю всех юридических аспектов такой работы. Возможно, из-за того, что меня конфликт с властями Украины, западных стран, они будут заинтересованы в том, чтобы меня уничтожили западные спецслужбы, а списать все это на несчастный случай или последствия психического заболевания, или что-то в этом роде. Пытаюсь избежать ситуации траты последних денег на бессмысленные путешествия по миру. Сложно мне оставить моих пожилых, тяжело больных родственников в Украине. Мне не известно, понимает Вильям К то, что я тяжело психически болен или нет. К моим проблемам в Индонезии относятся проблемы питания, климата, языка, жилья и так далее. Прошу у общественности совета, как наиболее правильно поступить в данной ситуации. Более подробная информация представлена на моих Интернет - ресурсах. 
-
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* 74.1. Родственникам письмо: 

Не 5, а 3 ноября 2009 года у меня случилась истерика, эта моя истерика могла быть спусковым механизмом для того, чтобы Мария приняла окончательное решение об отъезде из Украины в начале ноября 2009 года. В одном из писем Саше я ошибочно написал 5 ноября вместо 3 ноября. Даже, если предложение работы в Индонезии хорошее, честное, то мне все равно крайне рискованно пытаться браться за эту работу, более того, у меня есть серьезные сомнения в том, что эта работа честная, а не рабство, не продажа меня на органы или что-то в этом роде. Прошу маму не смотреть телевизор, особенно фильмы, телевизор очень вредный, как наркотик. Спасибо папе за предложение помощи, но я не могу принимать у папы помощь, никакие жертвы папы ради меня не помогут мне, поэтому не нужно никаких жертв со стороны папы. Я стараюсь с вами как можно меньше встречаться для того, чтобы избегать конфликтов, а не по тому, что вы мне неприятны или что-то в этом роде, как это пытается представить папа. Прошу маму не ходить по магазинам, не подвергать себя дополнительной опасности заразиться неизлечимой болезнью. Прошу папу закрывать компьютер, а не только выключать компьютер. 

-
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--------------
* Контакты: 

** Служба Безпеки України (СБУ) вулиця Володимирська, 35, місто Київ 01034. sbu.gov.ua

-
key words: contacts Rus Eng Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Александр К-Р = Александр Курящий - Русский, мой знакомы по Интернет - центру городской библиотеки. 

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Виктор Андреевич Ю = Виктор Андреевич Ющенко = президент Украины примерно в 2009 году. 

** Вильям К = Вильям Киланта = индонезийский бизнесмен. 

** Наталья С = Наталья Старюк, видимо, преступная, лживая журналист государственного радио Днепропетровской области. 

** Олег Леонидович П = Олег Леонидович Петров = сосед мой по "Красному Камню". 

** Оля К = Оля Криворучко = Ольга Владимировна Криворучко = моя, видимо, психически больная знакомая. 

** Светлана Юрьевна У = Светлана Юрьевна Усенко = преступница из американского "Окна в Америку" на проспекте Карла Маркса, 19, город Днепропетровск. 

** Татьяна Д = Татьяна Дарцева, видимо, преступная, лживая журналист государственного радио Днепропетровской области. 

** Эдуард К = Эдуард Корж раздает рекламу на проспекте К. Маркса в Днепропетровске, Эдуард К часто со мной общается уже много лет.

** Юлия Владимировна Т = Юлия Владимировна Тимошенко = премьер - министр Украины примерно в 2009 году. 

-
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* Дневник Михаила Викторовича М за 11 ноября 2009г.: 

Примерно 10 ноября 2009 года девушка, видимо, читала американскую книгу об ужасах или что-то в этом роде в вагоне поезда метро примерно в 16:40. Многое я не успел написать 11.11.2009 утром о 10 ноября 2009 года, поскольку я сильно спешил утром 11.11.2009. Например, многое я не успел написать о моем знакомом Александре К-Р. Александр К-Р сказал, что у него есть, по крайней мере, одна женщина, планировал написать роман о коррупции, некомпетентности жителей Днепропетровска, говорил, что люди в Днепропетровске слишком много смотрят по сторонам, смотря на то, кто как одет и так далее, пытаясь определить свою социальную нишу, что богатые люди в Днепропетровске очень жестоко относятся к бедным людям, что даже сильно удаленный от центра города Рязанский проспект в Москве выглядит гораздо лучше центрального проспекта Карла Маркса в Днепропетровске. Александр К-Р считает нынешнее поколение украинской молодежи пивным поколением, Александр К-Р считает, что почти все женщины в Украине рассматривают себя, как товар. Александр К-Р рассказывал мне о своих наблюдениях за рядом женщин, о тех комплиментах, которые он говорил ряду женщин, о том, что Алеся называет Александра К-Р мужчиной Маргариты Интернет - центра городской библиотеки.  С Александром К-Р я встретился в темном туалете центральной городской библиотеки, мне было трудно найти выключатель, включить свет, Александр К-Р нашел выключатель, включить свет. Александр К-Р сказал, что тот разговор, который я с ним завел о Светлане Юрьевне У не очень подходит к обстановке темного туалета. 
Жена моя признала, что она меня заставляла вступать в половые связи примерно 12 и 13 мая 2009 года, сказав, что моей жене стыдно об этом говорить. 
Жена моя сказала, что я сделал все, что я мог для ее, что она испорчена, было это непосредственно перед отъездом моей жены из Украины в начале ноября 2009 года. 
Жена моя сказала, что одной из причин ее отъезда из Украины было то, что жене моей очень сложно общаться с моими психически больными друзьями: Олей К, Валерием 1967, Евгением 1973, Олегом Леонидовичем П и другими. 
Вспомнил я об этом 11.11.2009. 

Кашель сильный у меня уже много дней подряд. 

5:40 подъем с постели 11 ноября 2009г.

Не ел я ничего в этот день примерно до 15:00. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 7:57 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 7:58 утра. 

Опять не успел я сделать все, что я планировал сделать в это утро, видимо, из-за того, что я поздно встал с постели в это утро. 
Мне нужно было успеть отправить заказное письмо в Европейский суд по правам человека с главпочтамта примерно до 8:45 утра, поскольку позже я не мог, ожидал очень длинных очередей на отправку заказных писем в главпочтамте. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Не надевая на себя плакаты, я побежал от моего многоэтажного дома на "Красном Камне" до станции метро "Коммунаровская". 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 8:03 утра. 

Агитационная палатка Арсения Я отсутствовала в это время, в этом месте. 
Видимо, эта палатка там стоит примерно с 9:00 утра до примерно 17:00. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 8:09 утра. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 8:24 утра. 

С плакатами я постоянно был на улицах, проспектах, начиная с этого момента времени в этот день. 

На четной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

Из-за того, что мне нужно было спешить в главпочтамт, я вышел на четной стороне проспекта К. Маркса из станции метро, поскольку главпочтамт тоже находится на четной стороне проспекта К. Маркса. 
Этот день был пасмурным, если бы мне не нужно было спешить в главпочтамт, я бы, видимо, вышел из метро на нечетной стороне проспекта К. Маркса в это утро. 

Алексей - дворник из преступной американской секты "Альфа и Омега" подметал проспект Карла Маркса. 
Приветствовал я этого моего знакомого Алексея. 

По проспекту К. Маркса я пошел. 

Примерно на юго-восток по проспекту К. Маркса я пошел. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я пошел. 

В Европейский суд по правам человека отправил я мое очередное заказное письмо с документами против преступного государства Украины примерно в 8:45 утра. Заплатил я за это примерно 22 гривны. 
На только на государство Украины, но и на государства США, Австралии, Новой Зеландии я подаю жалобы в Европейский суд по правам человека. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 9:00 утра до примерно 9:40 утра.

Интернет - ресурс Службы Безопасности Украины (СБУ) не был доступен с 8-го компьютера Интернет - центра городской библиотеки примерно в 9:05 утра. 

Мне нужно было узнать почтовый адрес СБУ для отправки писем в СБУ. 

Примерно в 9:30 утра мне удалось получить доступ к Интернет - ресурсу СБУ. 
Адрес почтовый СБУ переписал я. 

Из городской библиотеки на улице Ленина я быстро пошел в областную библиотеку на улице Юрия Савченко. 

Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
Жене моей, моему знакомому парню с ММФ ДНУ отправил я сообщения по электронной почте, парню я отправил мое сообщение еще и через городской Интернет - форум Днепропетровска. 
Сестре моей в США отправил я очередное письмо моим родственникам с рядом ошибок. 
На флешку не записывал я информацию мою, поскольку моя флешка не работает. 

Из областной библиотеке на улице Юрия Савченко я пошел в центральную городскую библиотеку на улицу Ленина. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 11:25 утра до примерно 12:00 дня.

Видимо, забыл я печатать очередное письмо моим родственникам. Позже, я нашел ряд ошибок в этом моем письме моим родственникам. 

Видимо, девушка Света, работающая в гардеробе центральной городской библиотеки, почти все последнее время читает литературу американских сектантов. Эта девушка оказалась сказать мне, какую литературу она читает. 

В Службу Безопасности Украины (СБУ) отправил я мои документы заказным письмом с главпочтамта примерно в 12:10 дня. 
Примерно 3 гривны денег я потратил на отправку письма массой примерно 30 грамм в СБУ заказным письмом. 

Женщина в главпочтамте нападала на меня, обвиняя меня в том, что я за ней хожу. Я сказал, что я не хожу за этой женщиной. Другая женщина поддержала меня в этом конфликте. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я продолжил мой путь примерно на северо-запад. 

Еврей, мой знакомый кратко общался со мной у оперного театра примерно в 12:30 дня. Этот еврей, видимо, пытался меня высмеивать или пытался заставить меня прекратить мои протесты с плакатами. При этом, этот еврей говорит, что он против Юлии Владимировны Т, против Виктора Андреевича Ю и так далее. Этот еврей предлагал мне пойти пешком в Молдавию, просил меня подумать над этим. Видимо то, что этот человек еврей является существенным препятствием для нашего с ним сотрудничества, не смотря на то, что я тоже очень сильно против Юлии Владимировны Т, против Виктора Андреевича Ю и так далее. Этот еврей разговаривал с мужчиной, внешне похожим на психически больного. Видимо, этот еврей пытается почти любой ценой прекратить мои акции протеста, поскольку они мешают ему вести его бизнес, видимо, по этой причине этот еврей дает мне советы, следуя которым я могу легко погибнуть. Случай этого еврея демонстрирует дополнительные доказательства опасности еврейской мафии в Украине, мире. Евреи столетиями чинят массовый террор в мире, уничтожая миллионы, миллиарды ни в чем не повинных людей. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я продолжил мой путь примерно на северо-запад. 

Мужчина общался со мной у магазина "1000 мелочей" примерно в 12:40 дня. Этот мужчина сказал, что все секты должны быть запрещены. Этот мужчина сказал, что сектанты Свидетели Иеговы распространяют лживую информацию о том, что Иисус Христос родился в 1913 году и так далее. Кратко рассказал я о себе, о моих акциях протеста этому мужчине. 
Этот мужчина удивился тому, что я уехал из США. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я продолжил мой путь примерно на северо-запад. 

Эдуард К опять раздавал свои листовки у магазина "Чеботарь". Эдуард К ходил в красном жилете с надписью "Чеботарь". Вся остальная одежда Эдуарда К черная. 

В станцию метро "Вокзальная" вошел я примерно в 12:50 дня. 

На поезде метро уехал я со станции метро "Вокзальная" примерно в 12:53 дня. 

До станции метро "Коммунаровская" доехал я. 

Из станции метро "Коммунаровская" вышел я примерно в 13:07. 

Пытаясь забрать результаты рентгена моей грудной клетки, я прибыл в поликлинику, находящуюся в районе угла улиц Братьев Трофимовых и Коммунаровской, в эту поликлинику я прибыл примерно в 13:12. 
Комната рентгена была закрыта, видимо, на перерыв. 
Ушел я из этой поликлиники. 

Парень интересовался моей акцией протеста примерно в 13:15, в районе рынка, в районе пересечения улиц Братьев Трофимовых и Коммунаровской. Кратко рассказал я этому парню о моих акциях протеста. 

Мимо станции метро "Коммунаровская" прошел я в очередной раз примерно в 13:20. 

По улице Коммунаровской я стал двигаться примерно на север, от улицы Братьев Трофимовых до улицы Набережной заводской. 

Угол улиц Коммунаровской и Набережной заводской я прошел примерно в 13:28. 

Видимо, кто-то из людей, близких к агитационной палатке Арсения Я, угрожал мне расправой, но другой мужчина сказал этому мужчине, чтобы он меня не трогал или что-то в этом роде. 

Агитационная палатка Арсения Я стояла в это время на этом месте. 

Примерно на северо-восток я стал двигаться по улице Набережной заводской от улицы Коммунаровской в направлении парка Ленина. 

У моего подъезда, моего дома я снял с себя мои плакаты примерно в 13:37. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Примерно в 13:40 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

В супермаркет "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" ходил я за продуктами питания примерно в 13:51. 

Примерно в 14:00 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Родственникам моим в наш дом на улице Астраханской звонил я по телефону примерно в 14:00. 

По поводу Интернет в нашем доме на улице Астраханской звонил я по телефону в "Альтернет" в этот день. 

Маме моей на работу звонил я по телефону примерно в 14:40. 

Примерно в 15:00 еда (гречневая каша, семечки подсолнуха жаренные, хлеб, яблоки, чеснок, лук, вода). 

Гладил я мои рубашки, футболки 11.11.2009 впервые после того, как их постирала жена моя примерно 5 ноября 2009 года. 

Преступное государственное радио Днепропетровской области опять вело преступную пропаганду против России, за Запад. Особенно свирепствовала преступная, лживая журналист Наталья С, с режиссером Татьяной Д. 

Радио - журнал "Старшеклассник" слушал я на украинском радио "НРКУ" примерно в 16:20. Эта радио - передача вела преступную пропаганду, исполняли песню на стихи известного коррупционера, в которой были примерно такие слова на украинском языке: "Ты на Земле человек, скоро тебя не будет, другие люди будут ходить, любить, добрые, ласковые, злые, сегодня все для тебя, спеши вступать в половые связи, не поспи" и так далее, и тому подобное. Фрагмент этих стихов вывешен долго был у ксерокса библиотеки университета ДНУ (ДГУ). Ведь в каждой строчке этих стихов, песен - цинизм, коррупция Запада. 

Помылся я примерно в 16:30. 

зубы почистил я примерно в 16:30. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 16:58. 
Жена моя ожидала от меня приезда в Индонезию, встречи с индонезийским бизнесменом Вильямом К в Украине и так далее. 
Жена моя сказала, что она встречалась с индонезийским бизнесменом Вильямом К и его женой для обсуждения моей кандидатуры на должность помощника руководителя, переводчика или кого-то в этом роде. Вильям К сказал, что я должен начать эту работу не позже июня 2010 года, но, желательно, примерно с января 2010 года. Жена моя сказала, что она убедилась в реальному существовании компании этого индонезийского бизнесмена Вильяма К, найдя соответствующую информацию в Интернет. Лично я считаю, что все это пока - слова, я не видел текста контракта, я не видел должностных инструкций, требований ко мне, как к сотруднику. Не знаю я, как все это регулируется законодательно, каковы гарантии того, что меня не продадут в рабство или не сдадут на органы, как я буду добираться назад из Индонезии в Украину, как мне приспособиться к тому климату, как мне жить на удаленных от цивилизации островах, как защищаться от малярии и других заболеваний, и так далее. 

18:00 сон. 

За 11 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
key words: diary of Mike M 91111 .11. November 2009.dp.ua.Rus.Mike4July1972
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* План Михаила Марченко на 11 ноября 2009 года: 
* For 11 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 5:40 подъем с постели. getting up from bed. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + на загруженные накануне файлы ссылки дать. 

** + Марии письмо. 

** + Парню с ММФ ДНУ письмо. 

** + родственникам письмо. 

** + о Шаповале Юрии = преступнике, убийце. 

** + дневник. diary. 

** + 10 ноября 2009 года описать. describe 10 November 2009. 

** + объединить файлы. 

** + 7:35 на дискеты запись. 

** + 7:58 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + с плакатами протесты. 

** + 8:45 в Европейский суд по правам человека отправка документов. 

** + 9:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + на дискеты запись. 

** + 10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 11:25 - 12:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + правописание. 
** + сообщения Марии, парню с ММФ ДНУ отправить. 
** + родственникам письма подготовка к печати. 
** - родственникам письма печать. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + форумам. 
** + "мир тесен"
** + би-би-си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** + повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** + в СБУ и/или другие организации отправка моих заявлений. 

** - флешки ремонт. 

** - за телефон оплата. 

** - скотча покупка. 

** - фотоаппарата зарядка. 

** + 15:00 еда. eating. 

** + глажка постиранного. 

** - сжать ответы из органов власти мне в электронном виде. 

** - номера автомобилей с фотографий списать, описать фотографии. 

** + мытье себя. washing myself. 

** + головы мытье. washing hair on my head. 

** + зубов чистка. brushing teeth. 

** + 18:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
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This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
6:52, 12.11.2009 - 10:22, 12.11.2009 (November)
14:12, 12.11.2009 - 15:12, 12.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
21:11, 11.11.2009. (November) 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.
* Шаповал Юрий = corrupt Mr. Uri Shapoval. 
* to krumarev. 
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Родственникам письмо = relatives letters. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 10 ноября 2009г. = diary of Mike M 91110 .10. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
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* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 

** эти фотографии я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 10 ноября 2009 года: 

*** Поминки моего умершего в 1965 году деда Ивана Артемовича Ч в нашем доме на улице Астраханской 8 ноября 2009 года примерно в 19:20 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3847.jpg


*** Из США парень в Интернет - центре городской библиотеки 8 ноября 2009 года примерно в 12:25 дня: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3846.jpg
http://LLii4.narod.ru/IMG_3845.jpg
http://LLii4.narod.ru/IMG_3844.jpg
http://LLii4.narod.ru/IMG_3843.jpg









** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 10 ноября 2009 года: 

*** От жены моей сообщение мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_10nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_10nov09.TXT


*** Бывший студент ММФ ДНУ пишет мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_krumrev_10nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_krumrev_10nov09.TXT


*** Алексей С из Харькова, мой знакомый, пишет мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_Alex_Sorok_10nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_Alex_Sorok_10nov09.TXT




*** За телефон в нашей квартире на "Красном Камне" счет для оплаты очередной: 
http://LLii4.narod.ru/schet_fiz_kred_1787524_320521_11_1004740_1.pdf
http://LLii4.narod.ru/schet_fiz_kred_1787524_320521_11_1004740_1.PDF





*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_10nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_10nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
--------------
* Шаповал Юрий Ш, ведущий передачи "Мгновение истории" на украинском радио "НРКУ" опять прославлял Запад, ругал социалистические страны, что является явным перекосом, поскольку именно западные страны ответственны за самые страшные преступления в истории человечества (уничтожение почти всех индейцев Америки, порабощение оставшихся индейцев Америки, захват их земель, уничтожение аборигенов Австралии, новой Зеландии, порабощение их остатков, захват их земель, зверства во Вьетнаме, на Филиппинах, в Югославии, Афганистане, Ираке и так далее). Считаю этого Юрия Ш купленным преступником, лжецом, убийцей, работающим на коррумпированную элиту США, НАТО, Запада, Израиля. 

-
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--------------
* to krumarev: 

Уважаемый! 
Предлагаю общаться по электронной почте, чтобы не тратить деньги на переговоры по телефону. Встретиться со мной можно в центре Днепропетровска с наибольшей вероятностью по вторникам, средам. 
Подробности обо мне можно найти на таких Интернет - ресурсах: 
www.LLii4.narod.ru
http://LLii4.narod.ru/PLANS.RTF
http://LLii4.narod.ru/plans.RTF
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
mike4july1972.mirtesen.ru
http://forum.meta.ua/topic/t/42812/150.html
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16
С уважением, 
Миша Марченко. 
-
krumrev@meta.ua
krumarev
0(63)0612039
-
key words: to krumarev Rus Mike4July1972
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* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

I will never be to Indonesia, I will never meet William Kilanta, tell this to him. I cannot find any job. I am tired of repeating all that so many times. You push me to do what I cannot do that was why I was trying to find a job. I am very sick. I am preparing to death. I do not want to waste last few months of my life trying to do things which I cannot do. Please stop calling me by telephone. Forget me. 

Regards, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
--------------
* 73.5. Родственникам письмо: 

Мария не хочет, чтобы я публиковал ее фотографии, поэтому я не высылаю Саше ссылки на фотографии Марии в последнее время. У Марии все нормально, судя по телефонным звонкам Марии мне. Бабушку нужно срочно лечить. 11.11.2009 папа не проявил достаточной серьезности в вопросе о лечении бабушки. Мама опять грубила бабушке 10 ноября 2009 года. Бабушка жаловалась на то, что ней никто не разговаривал почти весь день 10 ноября 2009 года. 

-
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* Фамилий расшифровка:

** Владимир Сергеевич Ш = Владимир Сергеевич Шуляк = мой знакомый, видимо, один из владельцев магазина "Теремок" в районе места пересечения улиц Таллиннской, Боброва, Комсомольской, Шмидта в Днепропетровске. 

** Иван Артемович Ч = Иван Артемович Чута, мой дел, умерший 8 ноября 1965 года в Днепродзержинске. 

** Спенсер Р = Спенсер Райн = американский коррупционер, с которым у меня возник конфликт примерно в 2007 году. 

** Эдуард К = Эдуард Корж раздает рекламу на проспекте К. Маркса в Днепропетровске, Эдуард К часто со мной общается уже много лет.

-
key words: family names Ukr Rus Mike4July1972
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* Дневник Михаила Викторовича М за 10 ноября 2009г.: 

5:00 подъем с постели.

бритье. 

зубов чистка. 

6:55 звонок родственникам. 

7:03 Видимо, оголенные корни моих зубов слева болят у меня. 

Из ноября 2009 года в октябрь 2009 года соответствующую информацию перенес я в это утро. 

Не ел я ничего в этот день примерно до 18:00. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 9:03 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 9:04 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 9:12 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 9:24 утра. 

Поезд метро незаконно уехал раньше времени, положенного по расписанию - примерно в 9:23 утра, вместо положенных 9:24 утра. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 9:37 утра. 

Угол улицы Шмидта и проспекта К. Маркса я прошел примерно в 9:43 утра. 

По улице Шмидта стал я двигаться вверх от проспекта К. Маркса до проспекта Пушкина. 

Владимир Сергеевич Ш, мой знакомый, приветствовал меня в районе своего магазина "Теремок", в районе места пересечения улиц Таллиннской, Боброва, Комсомольской, Шмидта примерно в 9:47 утра. 

Угол проспекта Пушкина и улицы Шмидта прошел я примерно в 9:51 утра. 

Люди поддерживали меня на проспекте Пушкина примерно в 9:53 утра. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я двигался от главного железнодорожного вокзала примерно на юго-восток. 

Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
Поздно впустили читателей в областную библиотеку на улице Юрия Савченко (после 10:00 утра, незаконно). 
За октябрь 2009 года информацию я обновлять пытался на моих Интернет - ресурсах. 
На флешку не записывал я информацию мою, поскольку моя флешка не работает. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 12:00 дня до примерно 12:01 дня.

В областную прокуратуру я занес мое очередное заявление примерно в 12:25 дня. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 13:00 до примерно 13:10.

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 14:00 до примерно 14:10.

Девушка Алеся из Интернет - центра городской библиотеке, видимо, говорила о каком-то мужчине, который приставал к американцу или о чем-то в этом роде, я подумал, что эта Алеся говорила обо мне. 

Видимо, западный парень Матвей из США пользовался услугами Интернет - центра городской библиотеки. 
С Матвеем из США я кратко общался в этот день. Матвей сказал мне, что я делаю нужное дело. Матвею я дал ссылки на мои Интернет - ресурсы. 
Матвею я рассказал о том, как мне удалось посадить американского коррупционера Спенсера Р в тюрьму Кировского отделения милиции города Днепропетровска, иллюстрировать все это фотографиями. Матвей смеялся в ответ на это. Матвею я сказал, что у меня есть подозрение того, что у меня тяжелое психическое заболевание. 
Матвей сказал, что он из США, что он преподает американский английский язык в Украине. 
Примерно 8 ноября 2009 года, примерно в 12:25 дня я пытался фотографировать этого Матвея примерно на том же месте в центральной городской библиотеке. 

Александр му, мой знакомый писатель, поэт, был в Интернет - центре городской библиотеки с очень красивой девушкой в этот день. 

Видимо, моя знакомая психически больная женщина, боящаяся мобильных телефонов, общалась со мной в этот день. Эта женщина сказала, что мобильные телефоны наносят ущерб ее здоровью, что она выливает кипяток, ругается матом на тех людей, которые подходят к ней с мобильными телефонами слишком близко. Эту женщину я обычно вижу у киосков на углу улицы Ленина и проспекта К. Маркса, на углу нечетных сторон улицы Ленина и проспекта К. Маркса, у литературного музея на четной стороне проспекта К. Маркса, в районе главпочтамта. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 15:00 до примерно 15:30.
Органам власти письма по электронной прчте в виде приложения я отправлял, это был документ примерно от 8 ноября 2009 года. 

В главпочтамте мне сказали, что ксерокс не работает из-за отсутствия бумаги. 

Парковщик автомобилей у главпочтамта интересовался, от какой организации я протестую. 
Александра это насторожило. Александр, видимо, стал подозревать этого парковщика в том, что этот парковщик работает информаторов на какие-то из структур власти. 

Копии документов на ксероксе я делал в районе ЦУМ примерно в 15:50. На этом ксероксе мне не смогли уменьшить мои документы так, как мне было нужно. 

Видимо, преступный темнокожий американский сектант из Нигерии, господин Луиз прошел мимо нас с Александром в районе пересечения улицы Московской с четной стороной проспекта К. Маркса, на четной стороне проспекта К. Маркса. 

Не смог я отправить мое очередное письмо в Европейский суд по правам человека, поскольку в главпочтамте были очень длинны очереди на отправку заказных писем. 

С моим знакомым Александром, посещающим Интернет - центр городской библиотеки, я общался примерно с 15:40 до примерно 16:31 с перерывами. 
Александр обсуждал со мной девушек Маргариту, Алесю из Интернет - центра городской библиотеки. 
О Маргарите я написал заявление в правоохранительные органы, когда я услышал, что Маргарита угрожает кому-то расправой, убийством, причем так, что мертвое тело этого человека никто не найдет. Блефом такие заявления Маргариты считал я, но я все же решил информировать об этом правоохранительные органы. 
Александр сказал, что Маргарита действительно может организовывать убийства людей, я не согласился с этим утверждением Александра. 
Александр сказал, что Алеся борется со всеми, кто не считает ее королевой красоты. 
Александр сказал, что он рассматривал возможность залезть на Маргариту, но потом его ягодицы подсказали ему, что этого делать не надо, поскольку Маргарита является гремучей змеей с глушителем или кем-то в этом роде. 

Александр сказал, что считает Украину частью России, поскольку Украина не смогла состояться, как независимое государство. 

Я Александром мы пошли пешком от главпочтамта до станции метро "Вокзальная". 

Общаясь с Александром, я снимал с себя мои плакаты, чтобы не смущать этого Александра. 

Эдуард К общался со мной кратко на его обычном месте, у магазина "Чеботарь" на нечетной стороне проспекта К. Маркса в районе улицы Шмидта примерно в 16:20. 

В станцию метро "Вокзальная" вошел я примерно в 16:31. 

На поезде метро уехал я со станции метро "Вокзальная" примерно в 16:38. 

До станции метро "Коммунаровская" доехал я. 

8 жетонов метро купил я примерно в 16:50. 

Из станции метро "Коммунаровская" вышел я примерно в 16:57. 

По улице Коммунаровской я стал двигаться примерно на север, от улицы Братьев Трофимовых до улицы Набережной заводской. 

С надетыми на меня плакатами я был в это время. 

Угол улиц Коммунаровской и Набережной заводской я прошел примерно в 17:05. 

Примерно на северо-восток я стал двигаться по улице Набережной заводской от улицы Коммунаровской в направлении парка Ленина. 

У моего подъезда, моего дома я снял с себя мои плакаты примерно в 17:13. 

Примерно в 17:17 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 17:19, 17:20. 
Жена моя ожидала от меня приезда в Индонезию, встречи с индонезийским бизнесменом Вильямом К в Украине и так далее. Считаю, что я не могу ничего этого сделать. Не знаю, как объяснить все это моей жене, много раз я пытался это сделать, но жена моя, видимо, до сих пор не понимает. 

Примерно в 18:00 еда (хлеб, яблоки, чеснок, лук, вода). 

Помылся я примерно в 18:30. 

зубы почистил я примерно в 18:30. 

19:00 сон. 

За 10 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
key words: diary of Mike M 91110 .10. November 2009.dp.ua.Rus.Mike4July1972
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* План Михаила Марченко на 10 ноября 2009 года: 
* For 10 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 5:00 подъем с постели. getting up from bed. 

** + бритье. shaving. 

** + зубов чистка. brushing teeth. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + дневник. diary. 

** + 9 ноября 2009 года описать. describe 9 November 2009. 

** + в 1 файл собрать тексты ответов мне органов власти в электронном виде. 

** + в октябрь из ноября информацию перенести соответствующую. 

** + 6:55 звонок родственникам. 

** + 7:03 Видимо, оголенные корни моих зубов слева болят у меня. 

** + мобильного телефона зарядка. 

** + родственникам письмо. 

** + в Европейский суд по правам человека написание. 

** + 8:30 на дискеты запись. 

** + 9:03 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + с плакатами протесты. 

** + 10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 12:00 - 12:01 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 13:00 - 13:10 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 14:00 - 14:10 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 15:00 - 15:30 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + правописание. 
** + в Европейский суд по правам человека документов подготовка. 
** + в Европейский суд по правам человека документов печать. 
** - к печати подготовка многих ответов мне из органов власти. 
** - печать многих ответов мне из органов власти. 
** - родственникам письма подготовка к печати. 
** - родственникам письма печать. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + новой информации сохранение. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + фотографии загрузить новые на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + на дискеты запись. 
** + себе по электронной почте отправка последней информации. 
** + форумам. 
** + органам власти, как приложения отправить мое заявление примерно от 8 ноября 2009 года. 
** + за октябрь 2009 года обновление информации. 
** + "мир тесен"
** + би-би-си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** - повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** - в Европейский суд по правам человека отправка документов. 

** + в областную прокуратуру занесение моего очередного заявления. 

** - в СБУ и/или другие организации отправка моих заявлений. 

** - флешки ремонт. 

** - за телефон оплата. 

** - скотча покупка. 

** - фотоаппарата зарядка. 

** - глажка постиранного. 

** + 18:00 еда. eating. 

** + 18:30 мытье себя. washing myself. 

** + 18:30 головы мытье. washing hair on my head. 

** + 18:30 зубов чистка. brushing teeth. 

** + 19:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
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Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
6:11, 11.11.2009 - 7:41, 11.11.2009 (November)
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Below should be information created or copied, or found mainly before 
20:10, 10.11.2009. (November) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
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содержание = contents 
* vs. ua. To OSCE European Court of Human Rights in Strasbourg, France. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 9 ноября 2009г. = diary of Mike M 9119 .9. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
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* vs. ua. To OSCE European Court of Human Rights in Strasbourg, France: 

Dear Sir/Madam, 
I am trying to send to you copies of the responses of Ukrainian power structures to my complaints. At my Internet resources I presented references to these documents, including photographs of these documents, typed copies of these documents, etc. It is too expensive for me to post all photocopies of all these documents to you. You can interview me through the telephone. I am trying to post to you some photocopies of the documents. More detailed information is presented at the following web - pages: mike4july1972.mirtesen.ru http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16 http://forum.meta.ua/topic/t/42812/150.html www.LLii4.narod.ru http://LLii4.narod.ru/9nov.rtf http://LLii4.narod.ru/9nov.RTF http://llii4.narod.ru/eu_court_3nov09.RTF http://llii4.narod.ru/complaint8-1nov09.RTF


http://llii4.narod.ru/eu_court_10nov09.RTF

http://llii4.narod.ru/from_power_structures_before10nov09.RTF

-
10 November 2009 and/or later. 
-
Ukraine vs. Marchenko vs. Ukraine. 
-
key words: vs. ua OSCE European Court of Human Rights in Strasbourg Eng Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 9 ноября 2009г.: 

6:50 подъем с постели 9 ноября 2009г.

7:00 еда (яблоки, хлеб, масло). 

7:00 порезал я себе кисть левой руки ножом, когда вырезал ненужное место в яблоке. Обработал я рану эту перекисью водорода, йодом. 

Бабушка моя мне сказала, что мой отец больной, с высокой температурой тела, пошел на работу в это утро, что у них дома даже нет термометра, чтобы измерить температуру тела. 

10:29 запись на дискеты. 

12:15 выход из квартиры. 

Без плакатов я протестовал в этот день. 

Не выезжал в центр города я в этот день. 

Забыл я зайти в банка "Аваль" на углу улиц Коммунаровской и Набережной заводской примерно в 12:25 дня, из-за этого, позже, я попал на обеденный перерыв в этом банке, обеденный перерыв в этом банке оказался с 13:00 до 13:45. 

Носовой платок забыл я дома. 

Записи мои с номерами телефонов забыл я дома. 

12:50 в Интернет - клубе "Кабинет" на углу улиц Братьев Трофимовых и Коммунаровской я отправил поздравление с днем рождения моему знакомому Алексею С из Харькова, отправил мое очередное заявление в органы власти на ряд электронных адресов органов власти, отправил себя последние версии моих файлов. Видимо, из-за технических проблем или из-за недостатка знаний, умений, я не мог прикреплять файлы к моим сообщениям электронной почты, я вынужден был отправлять тексты в теле сообщений. 

12:50 Интернет - клуб "Кабинет". 

12:50 Алексея С с днем рождения поздравление. 

12:50 по электронной почте органам власти сообщения от 8 ноября 2009 года отправление. 

13:01 в банке "Аваль" на обеденный перерыв я попал. 

Бомжу предлагал я помощь, но бомж молчал в ответ на мое предложение помощи. 

13:20 покупки в супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" я делал. 

13:45 воду очищенную я покупал на улице Коробова, на "Красном Камне". 

14:15 В банке "Аваль" я заплатил 50 гривен за Интернет в доме моих родственников на улице Астраханской. 

14:40 Поцарапал бедро левое я себе на балконе, когда я открывал балкон для того, чтобы постиранные вещи быстрее высыхали. 

15:00 еда (яблоки, семечки подсолнуха жаренные, чеснок, лук, хлеб, соль). 

16:00 еда (семечки подсолнуха жаренные, лук, хлеб, соль). 

16:11 Жена моя звонила мне по телефону, сказала, что у нее хорошие новости об индонезийском бизнесмене Вильяме К, с которым она встречается в ближайшее время. 

16:10 - 16:30 радио передачу для школьников "АБЦ" слушал я на радио НРКУ. 

16:39 запись на дискеты. 

Не мылся я в этот вечер. 

голову не помыл я в этот вечер. 

зубы не чистил я в это вечер. 

18:00 Мама моя звонила мне по телефону, сказала, что она звонит из нашего дома на улице Астраханской, а не с работы, как я ее просил, поскольку у них на работе возник скандал из-за того, кто больше работает. Мама сказала, что моего отца, ее мужа еще не было дома в это время. 

18:30 сон. 

За 9 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 9 ноября 2009 года: 
* For 9 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 6:50 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 7:00 еда (яблоки, хлеб, масло). eating. 

** + 7:00 порезал я себе кисть левой руки ножом, когда вырезал ненужное место в яблоке. Обработал я рану эту перекисью водорода, йодом. 

** + ссылки на загруженные накануне файлы дать. 

** + Сорок Алексея с днем рождения поздравление. 

** + родственникам письмо. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + дневник. diary. 

** + 8 ноября 2009 года описать. describe 8 November 2009. 

** + объединить файлы. 

** + Бабушка моя мне сказала, что мой отец больной, с высокой температурой тела, пошел на работу в это утро, что у них дома даже нет термометра, чтобы измерить температуру тела. 

** + 10:29 запись на дискеты. 

** + 12:15 Вышел из квартиры я. 

** + сборы перед выходом из квартиры. 

** + 12:15 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + Забыл я зайти в банка "Аваль" на углу улиц Коммунаровской и Набережной заводской примерно в 12:25 дня, из-за этого, позже, я попал на обеденный перерыв в этом банке, обеденный перерыв в этом банке оказался с 13:00 до 13:45. 

** + Носовой платок забыл я дома. 

** + Записи мои с номерами телефонов забыл я дома. 

** + 12:50 в Интернет - клубе "Кабинет" на углу улиц Братьев Трофимовых и Коммунаровской я отправил поздравление с днем рождения моему знакомому Алексею С из Харькова, отправил мое очередное заявление в органы власти на ряд электронных адресов органов власти, отправил себя последние версии моих файлов. Видимо, из-за технических проблем или из-за недостатка знаний, умений, я не мог прикреплять файлы к моим сообщениям электронной почты, я вынужден был отправлять тексты в теле сообщений. 

** + 12:50 Интернет - клуб "Кабинет". 

** + Сорок Алексея с днем рождения поздравление. 

** + по электронной почте органам власти сообщения от 8 ноября 2009 года отправление. 

** + 13:01 в банке "Аваль" на обеденный перерыв я попал. 

** + Бомжу предлагал я помощь, но бомж молчал в ответ на мое предложение помощи. 

** + 13:20 покупки в супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" я делал. 

** + 13:45 воду очищенную я покупал на улице Коробова, на "Красном Камне". 

** + 14:15 В банке "Аваль" я заплатил 50 гривен за Интернет в доме моих родственников на улице Астраханской. 

** + 14:40 Поцарапал бедро левое я себе на балконе, когда я открывал балкон для того, чтобы постиранные вещи быстрее высыхали. 

** + 15:00 еда (яблоки, семечки подсолнуха жаренные, чеснок, лук, хлеб, соль). eating. 

** + 16:00 еда (семечки подсолнуха жаренные, лук, хлеб, соль). eating. 

** + 16:11 Жена моя звонила мне по телефону, сказала, что у нее хорошие новости об индонезийском бизнесмене Вильяме К, с которым она встречается в ближайшее время. 

** + 16:10 - 16:30 радио передачу для школьников "АБЦ" слушал я на радио НРКУ. 

** + 16:39 запись на дискеты. 

** - глажка постиранного. 

** - в 1 файл собрать тексты ответов мне органов власти в электронном виде. 

** - в Европейский суд по правам человека написание. 

** - с плакатами протесты. 

** - областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** - в областную прокуратуру занесение моего очередного заявления. 

** - скотча покупка. 

** - Сорок Алексею звонок по телефону, с днем рождения поздравление. 

** - мытье себя. washing myself. 

** - головы мытье. washing hair on my head. 

** - зубов чистка. brushing teeth. 

** + 18:00 Мама моя звонила мне по телефону, сказала, что она звонит из нашего дома на улице Астраханской, а не с работы, как я ее просил, поскольку у них на работе возник скандал из-за того, кто больше работает. Мама сказала, что моего отца, ее мужа еще не было дома в это время. 

** + 18:30 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
key words: plans Eng Rus.Mike4July1972
--------------
This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
5:50, 10.11.2009 - 8:30, 10.11.2009 (November)
10:10, 10.11.2009 - 11:10, 10.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
19:09, 9.11.2009. (November) 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.
* Сорок Алексей = Alex S from Kharkiv. 
* Родственникам письмо = relatives letters. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 8 ноября 2009г. = diary of Mike M 9118 .8. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
--------------
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 

** эти фотографии я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 8 ноября 2009 года: 

*** Из органов власти ответы мне: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3821.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3823.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3825.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3826.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3828.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3829.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3831.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3832.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3834.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3836.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3837.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3838.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3839.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3841.JPG

*** Конверты, в которых мне присылали ответы из органов власти: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3822.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3824.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3827.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3830.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3833.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3835.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3840.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3842.JPG







** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 8 ноября 2009 года: 

*** От жены моей сообщение мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_1pm7nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_1pm7nov09.TXT


*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_8nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_8nov09.rtf



*** жалоба моя очередная в органы власти на украинском языке: 
http://llii4.narod.ru/complaint8-1nov09.RTF

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
--------------
* Сорок Алексей, с днем рождения!
Алексей!
Поздравляю Тебя с днем рождения!
Желаю всего самого лучшего. 
Как Твои дела? 
Моя ситуация очень тяжелая. 
Подробности о моей ситуации можно найти на таких Интернет - ресурсах: 
mike4july1972.mirtesen.ru
http://forum.meta.ua/topic/t/42812/150.html
www.LLii4.narod.ru
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16
С уважением, 
Миша М из Днепропетровска. 
-
alexey.soroka@mail.ru, a.lexi.s@mail.ru
-
key words: birthday of Alex S from Kharkiv City, (the) Ukraine Rus.Mike4July1972
--------------
* 73.4. Родственникам письмо: 

Прошу папу не приглашать маму к телефону, когда я этого не прошу, тем более, когда мама опаздывает на работу, как это было, например, 10 ноября 2009 года. Маму могут уволить с работы за частые опоздания мамы на работу, сотрудницы мамы приходят на работу очень рано, а мама пытается успеть в последнюю секунду до 8:00 утра, из-за этого постоянно держит в сильном нервном напряжении себя и других людей. Спасибо папе за предложение помочь мне, но я постараюсь обойтись без помощи папы. Папе ни в коем случае нельзя было идти на работу больному, с высокой температурой тела утром 9 ноября 2009 года, так сильно нельзя рисковать, еще и бессмысленно, в этот я могу помочь папе, но не в том, в чем папа меня просит помочь, я не могу стать психически здоровым человеком на столько, на сколько папа хочет. Не может психически здоровый человек пойти таким больным на работу, как папа, рискуя своей жизнью, здоровьем, рискуя заразить других людей и все это бессмысленно, ради капризов коррупционеров. Мама опять наедается, спит, как попало в кресле, хотя мама мне говорила, что она так больше не поступает. Маме нужно учитывать эту свою проблему, не пытаться делать больше, чем мама может, ложиться спать правильно, а не как попало в согнутом состоянии, при включенном свете, как бомж. Найдите возможности платить меньше за отопление, за другие услуги в квартире на "Красном Камне", родители не живут в этой квартире, а оплату за родителей берут, возможно, нужно кого-то выписать из этой квартиры или что-то в этом роде сделать. Не прошу я Марию работать для того, чтобы меня обеспечивать материально. Мария говорит, что у нее все нормально. Не только попытка заработать деньги была причиной отъезда Марии из Украины, но и то, что Мария не смогла приспособиться к жизни в Украине, то, что Марии хочется вернуться к своей прежней жизни, когда Мария питалась, чем хотела, тратила много денег на удовольствия и так далее. 

-
key words: relatives letters Rus.Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Борис Ф = Борис Филатов с 9-го телеканала Днепропетровска, Борис Филатов, видимо, очень коррумпированный лжец, преступник, выражает интересы преступной еврейской мафии Днепропетровска, элиты Канады и так далее. 

** Иван Артемович Ч = Иван Артемович Чута, мой дел, умерший 8 ноября 1965 года в Днепродзержинске. 

** Петр Николаевич С = Петр Николаевич Симоненко = лидер КПУ примерно в 2009 году. 

** Эдуард К = Эдуард Корж раздает рекламу на проспекте К. Маркса в Днепропетровске, Эдуард К часто со мной общается уже много лет.

** Юлия Владимировна Т = Юлия Владимировна Тимошенко = премьер - министр Украины примерно в 2009 году. 

-
key words: family names Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 8 ноября 2009г.: 

7 ноября 2009г. я довольно часто снимал с себя мои плакаты, поскольку эти плакаты были не совсем по теме 7 ноября, поскольку спешил я часто в этот день. 
Вспомнил я об этом 8 ноября 2009г.

6:25 подъем с постели 8 ноября 2009г.

Примерно в период времени 10:00 - 13:30 мама моя планировала быть в церкви на проспекте Петровского в этот день. Об этом мне сказала моя мама по телефону в это утро. 

Не рассчитал я время выхода из квартиры в это утро. 
Опоздал я на поезд метро, отправлявшийся по расписанию со станции метро "Коммунаровская" в 9:26 утра по выходным дням. 

Поняв, что я не успеваю на поезд метро, отправляющийся со станции метро "Коммунаровская" по выходным дням по расписанию в 9:26 утра, я не стал спешить, не стал снимать с меня плакаты, а пошел с плакатами, надетыми на меня на следующий поезд метро. 

Решил я не пытаться успеть в областную библиотеку на улице Юрия Савченко до 10:00 утра в этот день. 

В этот день было довольно холодно, дул сильный, холодный ветер. Я не ожидал того, что будет так холодно, я не успел посмотреть температуру воздуха по телевизору, не успел узнать прогноз погоды по радио. 
Если бы я знал прогноз погоды, я возможно, оделся бы теплее. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 9:20 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 9:20 утра. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 9:30 утра. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 9:42 утра. 

Поезд метро незаконно уехал раньше времени, положенного по расписанию - примерно в 9:40 утра, вместо положенных 9:42 утра. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 9:55 утра. 

У главного железнодорожного вокзала я протестовал примерно с 9:55 утра до примерно 10:33 утра. 

Большевик Владимир Федорович общался со мной у главного железнодорожного вокзала в это утро. Владимир Федорович предложил мне изучать работы Маркса, Ленина, Сталина. Владимир Федорович обсуждал со мной ряд политических вопросов. Мы обсуждали Петра Николаевича С, его слишком сильное сотрудничество с США, Западом, НАТО и так далее. Владимир Федорович сказал, что СБУ готовит полевых командиров для гражданской войны в Украине. 

Прибыли люди из Конгресса украинских националистов (КУН), они, видимо, приехали на такси, поскольку их автомобиль сломался. 
Люди КУН стали разворачивать свою агитационную палатку. 

Рационалист, мой знакомый, торгующий сувенирами на алее проспекта К. Маркса, подошел к агитационной палатке КУН у главного железнодорожного вокзала. Рационалист поддержал Юлию Владимировну Т на выборах президента Украины 2009 - 2010 годов. Рационалист сказал, что я не такой смуглый, как я думаю, что почти у всех жителей Украины есть азиатская кровь и так далее. Рационалист сказал, что всем людям мира приходится работать на тех или иных бандитов или как-то в этом роде. 

Натовец, мой знакомый, поддержал КУН, выступил против России, против православной церкви Московского патриархата. 

Незнакомый мне мужчина сказал, что в Украине почти никакие законы не соблюдаются. 

Агитационную палату Всеукраинского союза советских офицеров (ВУССО) я ждал у главного железнодорожного вокзала в это утро. 
Так и не дождался я агитационной палатки ВУССО у главного железнодорожного вокзала в это утро. 
Большевик Владимир Федорович ушел еще раньше меня, тоже не дождавшись агитационной палатки ВУССО у главного железнодорожного вокзала в это утро. 

Парень из Конгресса украинских националистов (КУН) пытался утверждать, доказывать, что самый высокий уровень технологического развития в мире имеет место с Англии, в Японии. 
Мой знакомый мужчина из КУН стал что-то говорить парню из КУН обо мне, видимо, пытаясь убедить парня из КУН не общаться со мной, но этот парень из КУН продолжал общаться со мной. Парень из КУН утверждал, что уровень социальной защиты в странах Запада выше, чем был в СССР. Парень из КУН, видимо, был гуманитарием, пытался обсуждать слишком сложные проблемы на бегу. Перед парнем из КУН я извинился, сказал, что я спешу. 

От главного железнодорожного вокзала я стал уходить примерно в 10:33 утра. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я двигался от главного железнодорожного вокзала примерно на юго-восток. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 10:38 утра. 

Эдуард К общался со мной кратко на его обычном месте, у магазина "Чеботарь" на нечетной стороне проспекта К. Маркса в районе улицы Шмидта примерно в 10:40 утра. 

Путь мой я продолжил по нечетной стороне проспекта К. Маркса примерно на юго-восток. 

На улицу Ленина я повернул примерно в 10:54 утра. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 11:00 утра до примерно 13:00.

Видимо, западный парень пользовался услугами Интернет - центра городской библиотеки примерно в 12:00 дня. 
Я пытался делать ряд фотографий этого парня. 
Этот парень общался на английском языке, видимо, переписывал файлы. 
Девушка в этом Интернет - центре, видимо, незаконно посадила этого западного парня на первый компьютер, который предназначен для сотрудников библиотеки, а не для обычных посетителей, на этом компьютере, видимо, есть Ворд, эксель и так далее, чего нет на бесплатных компьютерах, а есть только на платных компьютерах. 
Таким образом, этот западный парень незаконно украл деньги из государственного бюджета Украины, Днепропетровска, поскольку этот Интернет - центр оплачивается из городского бюджета Днепропетровска. 

Моя знакомая женщина, торгующая пирожками на углу Театрального бульвара и улицы Ленина, кратко общалась со мной примерно в 13:10. Эта женщина сказала, что от моих плакатов мало результата, поскольку надписи на моих плакатах каждый человек понимает по-своему, что больше результата будет, если я буду общаться с людьми, объясняя мою позицию, хотя убедить людей в чем-либо крайне сложно. 

Дискету я купил за 4 гривны на рынке, на Театральном бульваре примерно в 13:15. 

На площадь Ленина, к памятнику Ленину я подошел примерно в 13:20. 

На памятнике Ленину, на площади Ленина я протестовал примерно с 13:20 до примерно 13:25. 

В областную библиотеку на улицу Юрия Савченко я пошел с площади Ленина, от памятника Ленину. 

По нечетной стороне проспекта К. Маркса я шел примерно на северо-восток. 

Ирина Александровна звонила на мой мобильный телефон примерно в 13:28, просила решить задачи по сопромату для ее внучки Вероники. Я сказал, что я в тяжелом состоянии, не могу решать подобные задачи. Ранее я решал Веронике много подобных задач. 
В это время я проходил в районе улиц Короленко, Ленина по нечетной стороне проспекта К. Маркса. 

На улицу Серова я повернул. 

Видимо, примерно в это время, на улице Серова меня видел наш сосед по улице Астраханской Олег, по крайней мере, так мне сказал мой отец позже в этот день. 

По улице Серова я пошел от проспекта К. Маркса до улицы Чкалова, до проспекта Пушкина. 

На проспект Пушкина я повернул. 

По проспекту Пушкина я пошел от улицы Серова примерно на запад до улицы Юрия Савченко. 

Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 14:00 до примерно 15:00.
На флешку не записывал я информацию мою, поскольку моя флешка не работает. 

Жене моей я отправил письмо по электронной почте. 
Очередное письмо органам власти я подготовил к печати. 

Письмо органам власти я печатал в центральной городской библиотеке примерно в 15:20. 

Из центральной городской библиотеки я пошел в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко. 
Снять с себя плакаты я решил в это время, поскольку я спешил. 

15 копий на ксероксе моемого очередного заявления в органы власти я сделал в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно в 15:40. 

Из областной библиотеки на улице Юрия Савченко я пошел в центральную городскую библиотеку. 

Опять я решил не надевать на себя мои плакаты, поскольку я спешил. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 16:00 до примерно 16:05.
В это время я успел отправить мою последнюю информацию в Би-Би-Си, на часть моего списка рассылки по электронной почте. 
Не успел я отправить мои сообщения на все мои списки рассылки по электронной почте из библиотек в этот день (я это сделал из дома моих родственников на улице Астраханской). 
Не успел я обновить мою информацию на Интернет - ресурсе "мир тесен" из библиотек (я это сделал из дома моих родственников на улице Астраханской). 

С моим знакомым Александром, посещающим Интернет - центр городской библиотеки я общался примерно с 16:05 до примерно 18:05 с перерывами. 

Я сказал, что Александру лучше эмигрировать в Россию с такими взглядами Александра, Александр сказал, что он планирует эмигрировать в Россию. 

Александр сказал, что он владеет компьютерными технологиями лучше, чем я думал. 

Письма заказные в органы власти я отправлял с главпочтамта примерно в 16:20. Я отправил заказные письма в Верховный Суд Украины, в суд Ленинского района города Днепропетровска, уполномоченной по правам человека Верховного Совета Украины, Президенту Украины, Генеральному прокурору Украины, комитету Верховного Совета Украины по правам человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений, министру внутренних дел Украины. 
Александр признал, что он недооценил уровень Днепропетровска, признал, что на главпочтамте Днепропетровска примерно такой же скоростной Интернет, как и на главпочтамте Москвы, что было неожиданностью для этого Александра. 
Пожилой мужчина в военной форме отправлял письмо с главпочтамта, этот пожилой мужчина кратко участвовал в нашем разговоре с Александром. 
От этого пожилого мужчины в военной форме исходил резкий запах, как будто бы этот мужчина не мылся очень долго, или у этого мужчины недержание мочи, или что-то в этом роде.
Александр сказал, что объединить усилия с психически больными людьми слишком сложно.  

В городскую прокуратуру на четной стороне улицы Ленина я занес мое очередное заявление примерно в 16:40. 

В центральную городскую библиотеку мы зашли с Александром примерно в 16:50. Я не заметил, что было уже поздно пользоваться компьютером там, поскольку компьютерный центра закрывался в этот день в 17:00. 

В городское управление милиции я занес мое очередное заявление примерно в 17:00. 

В областное управление милиции я занес мое очередное заявление примерно в 17:11. 

Мама моя звонила мне на мобильный телефон с мобильного телефона моего отца примерно в 17:11. 

Опоздал я на радио - спектакль на радио НРКУ, который, видимо, был в эфире радио НРКУ примерно с 17:30 до примерно 18:00. Не рассчитал я мое время. 

У этого Александра я взял очень большое интервью в этот день. 
Много раз я предупреждал Александра, что все сказанное мне может стать достояние гласности. 
Александр это игнорировал. 
Александр сказал, что не знает, почему он так завелся. 
Мне было не понятно, зачем Александр тратит так много своего времени на общение со мной. 

Александр сказал, что в городе Кривом Рогу еще больше мусора, чем в Днепропетровске. Александр ссылался на своего знакомого из города Кривого Рога. Александр назвал этого человека из Кривого Рога очень адекватным человеком. 

Александр хотел дойти со мной пешком до развилки (до парка Писаржевского), но я спешил на поминки моего деда, поэтому я был вынужден ехать на маршрутном такси примерно от 16-й городской больницы примерно на юг, примерно в 18:10. 

С Александром мы рассуждали о жизни. 
Я убеждал Александра разобраться с коррупционными действиями Светланы Юрьевны У из "Окна в Америку" вверху проспекта К. Маркса. Александр сначала воспринимал эту идею, как бессмысленную, но потом, видимо, согласился со мной по ряду вопросов. 
Александр говорил, что в Москве гораздо более культурные люди, гораздо больше уважения к людям, гораздо больше дисциплины и порядка, чем в Днепропетровске. 

Мое мнение об этом Александре я изменил, поняв, что уровень психического здоровья этого Александра выше, чем я думал ранее. 
Обычно, после более близкого общения с людьми, я прихожу к выводу о том, что уровень психического здоровья данного человека выше, чем я думал ранее. 

Когда я общался с Александром, я не надевал на себя мои плакаты, поскольку ранее Александр просил меня не надевать мои плакаты во время моего общения с ним. 

Александр сказал, что в Днепропетровске бандиты смешные по сравнению с московскими бандитами, что бандиты в Днепропетровске даже убивать нормально не научились. 

Александр описал нападение на него бандитов примерно в полночь в один из дней в районе памятника молодому Шевченко на улице Ленина: к Александру подошли мужчины, предъявили фальшивые удостоверения сотрудников милиции, потребовали пройти с ними в районный отдел, но не в сторону районного отдела милиции, а в безлюдное место заброшенного летнего кинотеатра. Александр догадался, кто эти мужчины, так им и сказал, они пытались убить Александра, но не смогли, они знали, как надо убивать, их обучали, как надо убивать, но они не смогли убить. Все это - со слов Александра. 

Александр сказал, что она расстался с женщиной, поскольку эта женщина протирала интимные места салфеткой, чтобы ничего не капнуло на постель, но, при этом, брала к себе в постель кота. 
Александр сказал, что он отказался изучать английский язык у одной женщины, которая не достаточно хорошо знала русский язык, не знала, как правильно: "подчевать" или "потчевать". Александр сказал, что правильно "потчевать".

Мы с Александром дошли пешком примерно до 16-й городской больницы. 
Там я узнал у одного мужчины, что трамваи маршрутов 12 и 16 ездят до 18:00, а было уже примерно 18:05. 

Мужчина, у которого я спрашивал о трамваях, сказал, что при СССР жизнь была гораздо лучше, чем сейчас, что в СССР молодежи было проще получить квартиру и так далее. 

Я сказал, что нужно восстанавливать СССР, этот мужчина со мной согласился. 

Александр сказал, что при СССР что-то было лучше, чем сейчас, а что-то было хуже, чем сейчас. 

В маршрутное такси номер 69 я вошел примерно в 18:05 в районе 16-й городской больницы, на этом маршрутном такси я доехал до дворца культуры "Шинник", у которого я вышел из этого маршрутного такси примерно в 18:12. Пытаясь максимально правильно закрыть дверь маршрутного такси, я споткнулся о торчащие из земли трубы. 

От улицы Героев Сталинграда я стал двигаться примерно на восток с надетыми на меня плакатами по улицам Инженерной, Юных Ленинцев, Агрономической, Монтажной, Перекопской победы. Выйдя на мою улицу Астраханскую, я снял с себя мои плакаты, поскольку мои соседи и так знают, что я протестую с плакатами. 

В дом моей бабушки на улице Астраханской я прибыл примерно в 18:30, я пробыл в этом доме примерно до 20:30. 
Соседская девочка Настя пользовалась компьютером в нашем доме на улице Астраханской, по этой причине я не мог воспользоваться этим компьютером длительное время. 

День памяти моего деда Ивана Артемовича Ч мы отмечали. В этот день 8 ноября 1965 года умер мой дед Иван Артемович Ч в возрасте примерно 41 год, видимо, от алкоголя, от побочных эффектов применения медикаментов против алкоголизма. Я подозреваю, что моему деду под страхом смерти было запрещено употреблять алкоголь при этих медикаментах, но мой дед не выдержал на праздник 7 ноября, сорвался, стал употреблять алкоголь, возможно, еще и из-за того, что моя мама не смогла посетить моего деда (ее отца) на этот праздник 7 ноября 1965 года. 
Бабушка моя, жена этого моего деда Ивана Артемовича Ч, сказала, что он очень любил конфеты. Он был директором школы в городе Днепродзержинске, когда учителя собрали деньги на конфеты, он купил много конфет, ел эти конфеты по дороге из школы домой. 

Бабушка моя возмущалась из-за того, что слишком долго сижу за компьютером и слишком мало сижу за столом на поминках моего деда Ивана Артемовича Ч. 

Отец мой сильно расстроился из-за того, что наш сосед Олег на улице Астраханской сказал моему отцу, что Олег видел меня с плакатами на улице Серова в этот день. 
Отец мой требовал от меня стать очень психически здоровым человеком. 
Отец мой сильно возмущается от того, что я считаю моего отца, мою маму психически больными людьми. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 19:26. 

Телевизионную передачу "Губернские хроники" 9-го телеканала Днепропетровска, Бориса Ф, я слушал примерно в 19:30. Эта телевизионная передача, видимо, очень лжива, лоббирует интересы коррупционеров, хотя эта телепередача постоянно утверждает, что борется с ложью, хотя и с завистью и так далее. Эти люди ведь признают, что ездили в Канаду, а в Канаду пускают только нужных Канаде людей, то ей мировых убийц, преступников, коррупционеров, лоббирующих интересы элиты таких стран, как Канада. Видимо, эта телепередача лоббирует интересы преступной еврейской мафии Днепропетровска, хотя все это скрыто и за этой телепередачей могут стоять и другие люди. 

Фотографию я сделал того, как мы вспоминали моего умершего деда Ивана Артемовича Ч. 

Фотографии, видимо, западного парня, фотографию того, как мы вспоминали моего умершего деда Ивана Артемовича Ч я пытался записать на компьютер в нашем доме на улице Астраханской, на компакт - диск. 

На компакт диск я еще пытался записать и мои последние тексты, которые я взял с Интернет, записал на компьютер в нашем доме на улице Астраханской. 

Через Интернет я протестовал в доме моих родственников на улице Астраханской примерно в 20:00. Я отправил мои сообщения на оставшиеся списки рассылки по электронной почте, обновил мою информацию на Интернет - ресурсе "мир тесен". 
Забыл я отправить мое очередное заявление в органы власти по электронной почте. 
Забыл я отправить ссылки на фотографии членов нашей семьи моей сестре в США. 

Мама моя спала в кресле как попало, ранее моя мама клялась мне, что она больше такого не делает, но в этот вечер я обнаружил, что моя мама говорит мне неправду, что моя мама наедается, спит, как попало. 

Ел я примерно в 19:30 пирожки, сыр голландский, борщ, виноград. 

Сильную жажду я чувствовал примерно в 20:20, но я решил не пить ничего, поскольку у меня было мало сил, мне было сложно мыть руки, вытирать руки, переодеваться, общаться с моими родственниками и так далее. 

Из дома моих родственников на улице Астраханской я вышел примерно в 20:30. 

Надел я на себя плакаты. 

С надетыми на меня плакатами я пошел по направлению к Евпаторийскому мосту. 

На остановку транспорта "Улица Подольская", на Евпаторийский мост я прибыл примерно в 20:41. 

В маршрутное такси номер 66 я вошел на остановке транспорта "Улица Подольская", на Евпаторийском мосту примерно в 20:47, на этом маршрутном такси я поехал до остановки транспорта "Детский комбинат" на улице Набережной заводской, где я вышел из этого маршрутного такси примерно в 21:30. 

Пьяная компания ехала в этом маршрутном такси, один из парней этой пьяной компании, видимо, был боксером или кем-то в этом роде, этот парень показывал 5-ти этажный дом на проспекте Кирова, в котором этот парень живет. Эта пьяная компания вышла из этого маршрутного такси внизу проспекта Кирова. 

Примерно в 21:35 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Долго я не мог дозвониться до моих родственников, в из дом на улице Астраханской по телефону. 
Видимо, мои родственники наелись, спали. 

Примерно в 21:50 еда (хлеб, масло, яблоки). 

Не мыл я свои голову, лицо в этот день из-за раздражения, сухости кожи на лице, на голове. 

Помылся я примерно в 22:00. 

зубы почистил я примерно в 22:00. 

22:30 сон. 

За 8 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 
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* План Михаила Марченко на 8 ноября 2009 года: 
* For 8 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 6:25 подъем с постели. getting up from bed. 

** + ссылки на загруженные накануне файлы дать. 

** + органам власти письмо. 

** + жене моей письмо написать. 

** + дневник. diary. 

** + 7 ноября 2009 года описать. describe 7 November 2009. 

** + объединить файлы. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** - в 1 файл собрать тексты ответов мне органов власти в электронном виде. 

** - в Европейский суд по правам человека написание. 

** + 9:10 сборы перед выходом из квартиры. 

** + 9:20 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + с плакатами протесты. 

** - ВУССО. 

** + 10:00 - 13:30 мама моя планирует быть в церкви на проспекте Петровского, 4. 

** + 11:00 - 13:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 14:00 - 15:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 16:00 - 16:05 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + правописание. 
** + жене моей письмо отправить. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + фотографии загрузить новые на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + форумам. 
** + "мир тесен"
** + би-би-си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** - повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** + 18:30 - 20:30 Дня памяти моего деда Ивана Артемовича Ч отмечание. 

** + 18:30 - 20:30 наш дом на улице Астраханской посетить. visit our house on Astrahanska Street. 

** + 19:00 еда. eating. 

** - скотча покупка. 

** - плакатов смена. 

** + 21:50 еда. eating. 

** + 22:00 помыться. wash myself. 

** - голову помыть. wash hair on my head. 

** + 22:00 зубы почистить. brush teeth. 

** + 22:30 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
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g: 
--------------
содержание = contents 
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов.
* Моей жене Марии мое письмо = to Maria. 
* Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо = to the police, KGB, media.
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 7 ноября 2009г. = diary of Mike M 9117 .7. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
--------------
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 

** жалоба моя очередная в органы власти на украинском языке: 
http://llii4.narod.ru/complaint8-1nov09.RTF

** эти фотографии я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 7 ноября 2009 года: 

*** Бабушки, родителей моих фотографии, эти фотографии сделаны примерно 4 ноября 2009 года, примерно в 19:00, в доме моих родственников на улице Астраханской: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3820.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3818.JPG (отец мой отдельно)
http://LLii4.narod.ru/IMG_3812.JPG (мама моя отдельно)



*** Фотографии наших кота, пса, эти фотографии сделаны примерно 4 ноября 2009 года, примерно в 19:00, во дворе дома моих родственников на улице Астраханской: 
**** Кота моего Кузи фотография: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3814.JPG

**** Пса моего Рекса фотография: 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3813.JPG








** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 7 ноября 2009 года: 

*** От жены моей сообщение мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_7nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_Maria_7nov09.TXT

*** От моего возможного работодателя "ДЕИР" сообщение мне: 
http://LLii4.narod.ru/from_DEIR_7nov09.txt
http://LLii4.narod.ru/from_DEIR_7nov09.TXT

*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_7nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_7nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
--------------
* Моей жене Марии мое письмо: 
* Maria, 

I am washing myself every day. My coughing seems not be serious. Everything else we discussed before, I do not want to repeat. 

Regards, 
Michael Marchenko. 
-
key words: to Maria Eng Mike4July1972
--------------
* Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо: 

Дружина моя змушена була залишити межі України, не витримавши знущань злочинної влади України, за цей злочин влада повинна відповісти. Я звертаюся до Дніпропетровських окружного та апеляційного адміністративних судів через те, що проти мене чинять злочини суб’єкти владних повноважень, публічно-правових відносин, я змушений це повторювати вже багато разів через корупцію, некомпетентність посадових осіб цих судів. Я звертаюся до Апеляційного суду Дніпропетровської області через те, що районні суди міста Дніпропетровська злочинно ігнорують свої обов’язки, відмовляють у розгляді справ щодо злочинних дій міліції, "Вікна в Америку (США)", низки злочинних посадових осіб бібліотек, тощо. Зухвалий міліціонер - корупціонер ху знаходився біля оперного театру 7 листопада 2009 року, приблизно о 8:40 ранку, що свідчить про те, що цей міліціонер - корупціонер досі на покараний за свої злочини, він каже, що деякі люди йому вдячні, але це не стосується мене, я вважаю його злочинцем, надаю докази з цього приводу, вважаю за необхідне притягнути його до відповідальності за його злочини. Ху то є пан Хуторний з міліції міста Дніпропетровська чи Дніпропетровської області. Фотографія підозрюваного злочинного секс - туриста з Австралії: http://LLii4.narod.ru/IMG_3795.JPG Посилання на низку фотографій: http://LLii4.narod.ru/1nov09pictures_list_rus.RTF http://LLii4.narod.ru/1nov09pictures_list_rus.rtf http://LLii4.narod.ru/24-14oct09pictures1nov09_rus.RTF http://LLii4.narod.ru/24-14oct09pictures1nov09_rus.rtf 

http://llii4.narod.ru/complaint8-1nov09.RTF

-
1 листопада 2009 року та пізніше. 
-
key words: to the Supreme Court Ukr Mike4July1972
key words: human rights Ukr Mike4July1972
key words: to.the.police.KGB.media. Ukr.Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Александр Александрович М = Александр Александрович Мороз = лидер СПУ = известный политик Украины примерно в 2009 году. 

** Аркадий Михайлович Б = Аркадий Михайлович Бирман = большевик, мой знакомый. 

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Виктор Андреевич Ю = Виктор Андреевич Ющенко = президент Украины примерно в 2009 году. 

** Виктор М = Виктор Марченко = мой знакомый, видимо, бывший коммунист, сечас примкнувший к ПСПУ Натальи Михайловны В. 

** Виктор Федорович Я = Виктор Федорович Янукович = известный политик Украины примерно в 2009 году. 

** Виталий Иванович П = Виталий Иванович Петришин с ММФ ДНУ. 

** Григорий Г = Григорий Глоба, видимо, журналист газеты "Горожанин" в Днепропетровске, видимо, родственник известного человека. 

** Дмитрий г-к = Дмитрий горный инженер, коммунист, мой знакомый. 

** Леонид Данилович К = Леонид Данилович Кучма = президент Украины примерно с 1994 по примерно 2004 год. 

** Наталья Михайловна В = Наталья Михайловна Витренко = лидер ПСПУ. 

** Петр Николаевич С = Петр Николаевич Симоненко = лидер КПУ примерно в 2009 году. 

** Сергей Т = Сергей Тигипко = политик, известный в Украине примерно в 2009 году. 

** ху = Хуторной, видимо, преступный милиционер - коррупционер. 

** Юлия Владимировна Т = Юлия Владимировна Тимошенко = премьер - министр Украины примерно в 2009 году. 

-
key words: family names Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 7 ноября 2009г.: 

Виталий Иванович П из ММФ ДНУ проходил с девушкой у ЦУМ, вошел в маршрутное такси у ЦУМ. Виталий Иванович П выглядел пожилым, больным. Было это примерно в конце октября 2009 года, я вспомнил об этом примерно 7 ноября 2009г.

5:45 подъем с постели.

Расписание поездов метро я потерял, я был вынужден писать новое расписание поездов метро. 

Не рассчитал я время выхода из квартиры в это утро. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 7:54 утра. 

Мусор я выбросил в мусорный бак у моего подъезда примерно в 7:54 утра. 

Бежать мне пришлось. 

Со снятыми с меня плакатами я бежал, держа мои плакаты в руках. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 8:00 утра. 

Довольно сильно я потел. 

На поезде метро я уехал со станции метро "Коммунаровская" примерно в 8:06 утра. 

До станции метро "Вокзальная" доехал я. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 8:20 утра. 

На нечетной стороне проспекта К. Маркса я вышел из станции метро. 

Очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции я отмечал в этот день. 

Видимо, преступный милиционер - коррупционер ху находился у оперного театра примерно в 8:40 утра. 

На площадь Ленина, к памятнику Ленину я кратко подошел примерно в 8:47 утра. 

Опоздали с открытием Интернет - центра городской библиотеки примерно на 10 минут в это утро. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 9:10 утра до примерно 10:00 утра.

На площадь Ленина, к памятнику Ленину я подошел примерно в 10:10 утра.

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 12:00 дня до примерно 12:05 дня. 

Григорий Г критиковал меня за то, что я написал, что он сектант из секты "Фалунь Дафа" или кто-то в этом роде. Григорий Г сказал, что он просто собирал материалы об организации "Фалунь Дафа", по этой причине Григорий Г находился в агитационной палатке Фалунь Дафа на площади Ленина. Григорий Г сказал, что он написал статьи о Фалунь Дафа, предложил мне читать эти стати. Я извинился перед Григорием Г, если я ошибся, я сказал, что Григорий Г так мило беседовал с людьми из Фалунь Дафа, так глубоко сидел в агитационной палатке Фалунь Дафа, что у меня сложилось впечатление о том, что Григорий Г может принадлежать к секте Фалунь Дафа. Я сказал, что я немного знаком с сектой Фалунь Дафа из их политических акций у посольств, консульств Китая в Австралии, из моей работы с Яном Николаевичем Щ (ящиком) и так далее. Григорий Г, видимо, является журналистом газеты "Горожанин". Григорий Г высокий, я видел еще одного мужчину, видимо, тоже публичного человека, очень внешне похожего на Григория Г, видимо, этот еще один мужчина является родственником Григория Г, его отцом или другим родственником. 

На площадь Ленина, к памятнику Ленину я подошел примерно в 12:20 дня. 

Виктор М приглашал меня в ПСПУ Натальи Михайловны В, я сказал, что мне сложно работать в таких партийных структурах, поскольку я очень нетерпим к коррупции, не могу бороться за деньги, за власть так, как большинство политиков, не могу слепо выполнять указания и так далее, то есть такой политической партии пользы от меня мало, а проблем много. 
Валентин С М сказал Виктору М, что Валентин С М уже много лет приглашает меня в ПСПУ Натальи Михайловны В. 

Дмитрий г-к общался со мной у памятника Ленину, на площади Ленина в этот день. Мы с Дмитрием г-к обсуждали политику, жизнь и так далее. 
Дмитрий г-к сказал, что выступать в Интернет дает много, поскольку в Интернет можно более открыто выразить свою полицию, поскольку все телевидение полностью куплено. 

Мужчина, видимо бывший член КПУ обвинял руководство КПУ в коррупции, в том, что КПУ из коммунистической партии стала буржуазной партией, этот мужчина назвал лидера КПУ Петра Николаевича С провокатором, человеком Леонида Даниловича К, этот мужчина сказал, что работал на выборах президента Украины 1999 года у коммунистов, считает, что в 1999 году у Александра Александровича М было больше шансов победить Леонида Даниловича К на выборах президента Украины 1999 года, чем у Петра Николаевича С. 
Мужчина сказал, что в Днепропетровске у Сергея Т рейтинг выше, чем у Юлии Владимировны Т. 

Виталий С кратко общался со мной у памятника Ленину, на площади Ленина в этот день. Виталий С приглашал меня к себе в гости. Я сказал Виталию С о том, что моя индонезийская жена, пробыв со мной в Украине примерно 6 месяцев, уехала из Украины в Индонезию. 

Еще раз я познакомил Дмитрия г-к и Виталия С. 

Любовь Егоровна участвовала в конфликте среди коммунистов. 
Любовь Егоровна сказала, что ее выселили из квартиры, теперь Любовь Егоровна живет на улице. 
Любовь Егоровна сказала, что о ней написали статьи журналисты газеты "Горожанин", у Любови Егоровны брали интервью представители средств массовой информации (СМИ) Киева. 
Любовь Егоровна отказывается принять гражданство Украины, оставаясь гражданкой СССР, отказываясь от материальной помощи государства Украины. 
Любовь Егоровна одна из последних таких женщин на территории бывшего СССР, видимо, по этой причине о Любови Егоровне так много репортажей в СМИ. 
Я просил Любовь Егоровну стараться следить за своим здоровьем, стараться найти себе жилье. 
Любовь Егоровна сказала, что 7 ноября 2009 года Любови Егоровне исполнился 71 год. Я поздравил Любовь Егоровну с днем рождения, пожелал ей скорее найти жилье. 
Любовь Егоровна сказала, что у меня потеря костной ткани из-за того, что я много думаю или что-то в этом роде. Любовь Егоровна советовала мне накладывать маску из меда и яйца на лицо, чтобы преодолеть это мое болезненное состояние. 

Женщина сказала, что для нее лучше всего будет, если на выборах президента Украины 2009- 2010 годов победит Петр Николаевич С, но если во второй тур президентских выборов 2009 - 2010 годов выйдут Виктор Федорович Я и Юлия Владимировна Т, то с точки зрения интересов этой женщины лучше голосовать за Виктора Федоровича Я, поскольку он ближе к России, поскольку Ренат А помог материально Западной Украине во время недавнего стихийного бедствия на Западной Украине, дав очень много денег, не смотря на то, что Рената А очень не любят на Западной Украине. 
Женщина сказала, что Сталин не достаточно красиво говорил, но действовал правильно, то же самое можно сказать и о Викторе Федоровиче Я. Женщина сказала, что при советской власти никого зря не репрессировали, это она видимо, сказала в ответ на реплику мужчины о том, что коммунистическая советская власть расстреляла его родственника. 

Видимо, Аркадий Михайлович Б просил меня выступать по 11-му телеканала Днепропетровска в рубрике "Голос народа" или что-то в этом роде. Я сказал по этому поводу, что я не вижу смысла выступать по этому телеканалу, поскольку они требуют выступать по интересующим именно их темам, поскольку они, видимо, стараются брать интервью, в основном, у психически больных людей, а потом высмеивать этих психически больных людей. 

Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 12:00 дня до примерно 13:00.
На флешку не записывал я информацию мою, поскольку моя флешка не работает. 

Жена моя звонила мне по телефону примерно в 12:44 дня, видимо, из аэропорта Сингапура. У меня был сильный кашель в это время, что, видимо, испугало мою жену, поскольку моя жена заботиться о моем здоровье. 

Из областной библиотеки на улице Юрия Савченко я пошел к станции метро "Вокзальная". 

На поезде метро я уехал со станции метро "Вокзальная" примерно в 13:26. 

До станции метро "Коммунаровская" я доехал. 

Примерно 2 звонка я не мог принять, видимо, от моей жены на мой мобильный телефон примерно в 13:39. 

2 жетона метро я купил примерно в 13:40. 

Из станции метро "Коммунаровская" я вышел примерно в 13:42. 

Примерно на север я пошел по улице Коммунаровской от улицы Братьев Трофимовых, от станции метро "Коммунаровская" в сторону улицы Набережной заводской. 

По нечетной стороне улицы Коммунаровской я шел. 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 13:51. 

Парни прыгали на велосипедах. Один из этих парней сказал, что они принадлежал к секте свиного гриппа. Было это на остановке транспорта "Красный Камень", на углу улиц Коммунаровской и Набережной заводской примерно в 13:51. 

По улице Набережной заводской я пошел примерно на северо-восток от улицы Коммунаровской в сторону парка Ленина. 

Плакаты с себя с снял примерно в 14:00 у моего дома, у моего подъезда на "Красном Камне". 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Примерно в 14:05 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

В супермаркет "АТБ" на улице Коробова на "Красном Камне" я ходил примерно в 14:17. 

Агитационные материалы Партии Регионов Украины, Виктора Федоровича Я раздавали у этого супермаркета примерно в 14:18. 

Примерно в 14:25 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

Плохо я себя чувствовал в этот день: у меня были сильная слабость, кашель, сонливость. 

15:00 еда (хлеб, масло, чеснок, яблоки). 

Помылся я примерно в 16:00. 

зубы почистил я примерно в 16:00. 

Жена моя звонила мне по телефону, видимо, из аэропорта Джакарты, потом из своей квартиры в Джакарте примерно в 18:00. 
Примерно в 17:12 жена моя звонила мне по телефону, видимо, из аэропорта Джакарты. 
Примерно в 19:07 жена моя звонила мне по телефону, видимо, из своей квартиры в Джакарте, из той квартиры, которую моя жена снимает в Джакарте. 

19:00 сон. 

Мама моя звонила мне по телефону примерно в 20:00. 

Сложно мне было отвечать на телефонные звонки. 

Я стараюсь впадать в зимнюю спячку: как можно меньше использовать электроэнергии, как можно больше спать, поскольку я не высыпаюсь, у меня мало денег для того, чтобы платить за электроэнергию. 

Прошу общественность звонить мне по телефону примерно до 18:00, чем раньше, тем лучше. 

Примерно с 17:00 я стараюсь уже быть в постели, если нет никаких срочных дел. 

За 7 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 7 ноября 2009 года: 
* For 7 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 5:45 подъем с постели. getting up from bed. 

** + дневник. diary. 

** + 6 ноября 2009 года описать. describe 6 November 2009. 

** + родственникам письмо. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + контактных данных внесение в компьютер. 

** + сборы перед выходом из квартиры. 

** - в Европейский суд по правам человека написание. 

** + 7:53 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + с плакатами протесты. 

** + 7 ноября отмечание. 

** + 9:00 - 10:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 12:00 - 13:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + правописание. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + фотографии загрузить новые на мои Интернет - ресурсы. 
** - ссылок последних работоспособность проверить. 
** + форумам. 
** - "мир тесен"
** - би-би-си. 
** - всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** - повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** + 14:05 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

** + 14:25 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

** + 15:00 еда. eating. 

** + 16:00 помыться. wash myself. 

** + 16:00 голову помыть. wash hair on my head. 

** + 16:00 зубы почистить. brush teeth. 

** + 19:00 сон. sleep.

-
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* Контакты: 

** Парень, звонивший мне на мой мобильный телефон 6 ноября 2009 года примерно в 16:15 по поводу моей жены, по поводу изучения английского языка, по поводу того, как мои дела и так далее, номер телефона этого парня 3 8 0 96- 4714727. 

-
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* Дневник Михаила Викторовича М за 6 ноября 2009г.: 

Жена моя просила не целоваться ни с кем из женщин, кроме нее. 
Жена моя просила не публиковать о ней личной информации, интимной информации и так далее. 
Вспомнил я об этом 6 ноября 2009г.

Маленький фотоаппарат моей жены оставила мне в Украине моя жена перед тем, как моя жена улетела на самолете из Украины в Индонезию. Жена моя просила меня фотографироваться и высылать эти фотографии моей жене. 

В этот день я старался уделять максимум внимания моей жене, поскольку моя жена улетала из Украины на самолете в этот день. 
Я старался отложить почти все мои дела: я не выполнял мониторинг состояния счета за наш квартирный телефон на "Красном Камне", не звонил по телефону в библиотеку, не посещал библиотеку в этот день и так далее. 

Многих, видимо, секс - туристов, преступников, мошенников с Запада я наблюдал в аэропорту Днепропетровска в этот день. 
Милиция Днепропетровска цеплялась к арабским студентам, а не к реальным преступникам - западным убийцам. 
Получается, милиция Днепропетровска обслуживает западных убийц, выражает интересы этих оккупантов в Украине. 

2:00 - 4:00 сон. 

Заснуть я смог только примерно в 2 часа ночи, спал я примерно до 4:00 утра. После этого я общался с моей женой, жена моя звонила своим родственникам в Индонезию по телефону, я тоже общался с индонезийскими родственниками моей жены по телефону. Мы разговаривали с женой брата моей жены, жена брата моей жены сказала, что мои индонезийские родственники ждут меня в Индонезии, просила, чтобы я обещал прибыть в Индонезию в ближайшее время. Я сказал, что по финансовым соображениям мне очень сложно прибыть в Индонезию. Мы с моей женой потратили примерно 20 гривен на этот телефонный разговор, который продолжался примерно 4 минуты. Было это примерно в 5:30 утра. 

звонили мы с моей женой индонезийским родственникам Марии по телефону. 

6:10 подъем с постели для меня был.

Номера телефонов моих знакомых таксистов я стал собирать. 

Жена моя написала в блокноте (в большом синем блокноте) адреса и номера телефонов ее родственников и друзей в Индонезии. 

6:55 С моими родственниками из нашего дома на улице Астраханской я общался по телефону. Мой отец выразил обиду из-за того, что отказались от подарков моего отца, от того, что отказались от того, чтобы мой отец и моя мама провожали мою жену в аэропорт, на самолет и так далее. 

Жена моя подробно мне объяснила причины своего отъезда из Украины: среди этих причин были мои протесты с плакатами, то, что не достаточно делаю для нашей семьи, трудности с поиском друзей, работы для моей жены в Украине и так далее. 

Плакала моя жена опять из-за нашего с ней расставания. 

Волосы мои я намочил, расчесал. 

Брился я в это утро. 

8:30 на компакт - диск копировал я с компьютера Марии. 

Жена моя сказала, что сестра моя написала моей жене о том, что моя жена является членом нашей семьи, что в современном мире сравнительно просто путешествовать, что мы, скорее всего, еще увидимся. 

9:20 Бабушка моя звонила по телефону в нашу квартиру, прощалась с моей женой. 

9:30 Мылась моя жена. 

Свет я включил во всех местах нашей квартиры на "Красном Камне", поскольку моя жена любит, когда много света. 

Жена моя настояла на том, чтобы взять с собой из Украины в Индонезию русско-английский словарь, хотя считал, что этот словарь тяжелый, не нужный. 

9:47 Мама моя прибыла в нашу квартиру на "Красный Камень", принесла подарки для родителей моей жены (православные кресты, кольца и так далее). Жена моя подарила моей маме другое кольцо. 

Таксисту Антону, моему знакомому, я не мог дозвониться по телефону. 

Таксисту Юрию я был вынужден позвонить по телефону, просить таксиста Юрия отвезти нас с моей женой с "Красного Камня" в аэропорт. 

Долго прощались мы с моей женой. 

Жена моя плакала, говорила, что я многое для нее сделал. 

11:30 выход из квартиры. 

12:12 в аэропорт мы прибыли на такси. 

130 гривен на такси с "Красного Камня" до аэропорта. 

Примерно 20 гривен денег на мобильную связь я потратил примерно в этот день. 

13:30 регистрацию на рейс моей жены объявили. 

Жена моя просила меня не мучить меня слишком сильной экономией денег. 

По мобильным телефонам мы долго общались с моей женой. 

Видимо, штрафы заставляли платить рад пассажиров таможенники. Я подумал, что у моей жены совсем нет денег, если нужно будет платить штраф, моя жена не сможет заплатить штраф, может быть вынуждена отказаться от полета на самолете. 
Это было нашей большой ошибкой - не успеть взять наличные деньги для моей жены, на всякий случай. 

Примерно в 15:50 я уехал от аэропорта на маршрутном такси номер 109. 
Примерно в 16:00 я вышел из маршрутного такси номер 109 на остановке транспорта "Тополь- 1". 

Голова у меня сильно болела в этот день, возможно, из-за того, что я ничего не ел, не пил примерно до 17:00 в этот день. 

16:15 парень мне звонил на мой мобильный телефон, спрашивал о моей жене, об изучении английского языка, о том, как мои дела и так далее. 

В мой дом на улице Астраханской я прибыл примерно в 16:15. 

16:15 - 17:45 наш дом на улице Астраханской посетил я. 

Компьютер в доме моих родственников на улице Астраханской я кратко использовал примерно в 16:26. 

Фотографии я кратко показал моей бабушке. 

Бабушка моя задавала мне ряд вопросов о моей жене. 

17:00 еда (сыр голландский, каша гречневая, масло сливочное, конфеты, яблоки, сухари).  

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

Умерла от гангрены соседка наша Евгения (тетя Женя или бабушка Женя), об этом мне сказали мои родственники. 

Из дома моих родственников на улице Астраханской я ушел примерно в 17:45. 

По направлению к Евпаторийскому мосту я пошел. 

На остановку транспорта "Улица Подольская", на Евпаторийский мост я прибыл примерно в 17:58. 

В маршрутное такси номер 66 я вошел на остановке транспорта "Улица Подольская", на Евпаторийском мосту примерно в 18:01, я поехал на этом маршрутном такси до остановки транспорта "Детский комбинат" на улице Набережной заводской, где я вышел из этого маршрутного такси примерно в 18:52. 

Примерно в 18:30 я получил сообщение о том, что мобильный телефон моей жены появился в сети, после того, как этот мобильный телефон был отключен. 
Я пытался звонить с моего мобильного телефона на телефон моей жены, но мне сообщили, что входящие звонки на мобильный телефон моей жены заблокированы. 

Примерно в 19:00 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

19:05 еда (сыр голландский). 

Помылся я примерно в 19:30. 

зубы почистил я примерно в 19:30. 

Сообщение я получил о том, что мобильный телефон моей жены находится в международном роуминге, чтобы я позвонил по телефону моей жене. 

Оператору мобильной связи "Киев- стар" я звонил по этому поводу. Эта оператор объяснила мне, как звонить на мобильный телефон моей жены, которая должна была находиться в Турции в это время. 

Я позвонил на мобильный телефон моей жены, она сказала, что не смогла купить ваучер для того, чтобы позвонить по телефону. 

21:00 Валентин С М звонил мне по телефону. 

21:00 сон. 

За 6 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 6 ноября 2009 года: 
* For 6 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** - отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + 2:00 - 4:00 сон. sleep.

** + Заснуть я смог только примерно в 2 часа ночи, спал я примерно до 4:00 утра. После этого я общался с моей женой, жена моя звонила своим родственникам в Индонезию по телефону, я тоже общался с индонезийскими родственниками моей жены по телефону. Мы разговаривали с женой брата моей жены, жена брата моей жены сказала, что мои индонезийские родственники ждут меня в Индонезии, просила, чтобы я обещал прибыть в Индонезию в ближайшее время. Я сказал, что по финансовым соображениям мне очень сложно прибыть в Индонезию. Мы с моей женой потратили примерно 20 гривен на этот телефонный разговор, который продолжался примерно 4 минуты. Было это примерно в 5:30 утра. 

** + call Indonesian family of Maria. позвонить индонезийским родственникам Марии по телефону. 

** + 6:10 подъем с постели. getting up from bed. 

** + Номера телефонов моих знакомых таксистов я стал собирать. 

** + Жена моя написала в блокноте (в большом синем блокноте) адреса и номера телефонов ее родственников и друзей в Индонезии. 

** + 6:55 call house. С моими родственниками из нашего дома на улице Астраханской я общался по телефону. Мой отец выразил обиду из-за того, что отказались от подарков моего отца, от того, что отказались от того, чтобы мой отец и моя мама провожали мою жену в аэропорт, на самолет и так далее. 

** + Жена моя подробно мне объяснила причины своего отъезда из Украины: среди этих причин были мои протесты с плакатами, то, что не достаточно делаю для нашей семьи, трудности с поиском друзей, работы для моей жены в Украине и так далее. 

** + Плакала моя жена опять из-за нашего с ней расставания. 

** + brush hair. 

** + weather forecast. 

** + shave. 

** + 8:30 на компакт - диск копировать с компьютера Марии. copy to CD- disc from computer of Maria. 

** + дневник. diary. 

** + 5 ноября 2009 года описать. describe 5 November 2009. 

** + Internet. 

** + check E-mail. 

** + Жена моя сказала, что сестра моя написала моей жене о том, что моя жена является членом нашей семьи, что в современном мире сравнительно просто путешествовать, что мы, скорее всего, еще увидимся. 

** + 9:20 Бабушка моя звонила по телефону в нашу квартиру, прощалась с моей женой. 

** + 9:30 Мылась моя жена. 

** + Свет я включил во всех местах нашей квартиры на "Красном Камне", поскольку моя жена любит, когда много света. 

** + Жена моя настояла на том, чтобы взять с собой из Украины в Индонезию русско-английский словарь, хотя считал, что этот словарь тяжелый, не нужный. 

** + 9:47 Мама моя прибыла в нашу квартиру на "Красный Камень", принесла подарки для родителей моей жены (православные кресты, кольца и так далее). Жена моя подарила моей маме другое кольцо. 

** - Maria should eat. 
** - Mike should not eat. 

** + charge equipment for Maria. 

** + for Maria to take: 
*** + documents
*** + money
*** + computer
*** + big camera
*** + iPod
*** + flash cards

** + for Maria to leave in Ukraine: 
*** + keys from the apartment
*** - books
*** + Ukrainian money

** - 9:00 - 10:00 relax.

** - immigration.  

** + Turkish airlines. 

** + taxi, good taxi, as Maria asked. 
** + 10:30 calling taxi.
** + How much is taxi? 

** + take with us: 
*** + money for taxi. 
*** + full CD disc. 
*** + blank CD discs. 
*** + cameras.

** + 11:30 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** - SMS to my sister Sasha. 

** + 12:12 airport. 

** + 130 гривен на такси с "Красного Камня" до аэропорта. 

** + 20 гривен на мобильную связь. 

** + putting more money to the mobile telephone of Maria. 

** + 13:30 check in. 

** + 15:00 good bye in the airport. 

** + talking by telephone. 

** + 15:35 take off. 

** + Голова у меня сильно болела в этот день, возможно, из-за того, что я ничего не ел, не пил примерно до 17:00 в этот день. 

** + 16:15 парень мне звонил на мой мобильный телефон, спрашивал о моей жене, об изучении английского языка, о том, как мои дела и так далее. 

** + 16:15 - 17:45 наш дом на улице Астраханской посетить. visit our house on Astrahanska Street. 

** + 17:00 еда (сыр голландский, каша гречневая, масло сливочное, конфеты, яблоки, сухари). eating. 

** + Умерла от гангрены соседка наша Евгения (тетя Женя или бабушка Женя), об этом мне сказали мои родственники. 

** + 19:00 в мою квартиру на "Красном Камне" прибыл. 

** + 19:05 еда (сыр голландский). eating. 

** + помыться. wash myself. 

** + голову помыть. wash hair on my head. 

** + зубы почистить. brush teeth. 

** + 21:00 Валентин С М звонил мне по телефону. 

** + 21:00 сон. sleep.

-
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* Дневник Михаила Викторовича М за 5 ноября 2009г.: 

5:40 подъем с постели для меня был. 

позвонили мы с моей женой индонезийским родственникам Марии по телефону. 

8:15 выход из квартиры. 

8:45 Много денег, сил, времени, энергии я потратил на печать билета на самолет для моей жены из Сингапура в Индонезию, на телефонные звонки, на пополнения мобильных телефонов и так далее. Жена моя настояла на том, чтобы я опять печатал тексты, опять тратя на это 2,50 гривен (на каждую печать в Интернет - клубе "Кабинет" с меня брали по 2,50 гривен, хотя они говорили, что печать страницы текста у них стоит 0,50 гривны, возможно, они брали с меня деньги еще за открытие моего электронного адреса). 

билет на самолет Марии печатал я. 

больше денег положил я на мобильный телефон Марии. 

9:00 Забыл я узнать номер телефона в Интернет - клубе "Кабинет" на углу улиц Коммунаровской и Братьев Трофимовых. 

9:15 Валентине Васильевне из иммиграционной службы Ленинского района я позвонил по телефону, я сказал, что моя жена уезжает из Украины примерно в этот день. Я спросил Валентину Васильевну о том, можно ли задержать оформление документов на вид на жительство в Украине для моей индонезийской жены, чтобы моя индонезийская жена могла максимально долго находиться за пределами Украины и, при этом, не потерять вид на жительство в Украине. Валентина Васильевна сказала, что нельзя задержать это оформление документов. Валентина Васильевна сказала, что моя жена может быть за пределами Украины примерно полтора года, то есть, примерно до апреля 2011 года. 

в иммиграционную службу позвонил я. 

9:20 В "Альтернет" я звонил по поводу Интернет в нашем доме на улице Астраханской, человек из "Альтернет" сказал мне, что у нас на счету осталось 50,60 гривен денег, что мы израсходовали 111 мегабайт трафика (по нашему тарифному плану мы должны расходовать не более 1000 мегабайт трафика в месяц, сейчас мы платим примерно 9 гривен в сутки за Интернет, за оборудование и так далее). 

9:40 еда (торт, чеснок, лук, хлеб, соль). 

10:13 Жена моя возмущалась из-за моей борьбы с пропагандой западных сектантов, к которым относится друг или подруга моей жены, отправивший/отправившая моей жене пропаганду западных сектантов, эту пропаганду моя жена читала в Интернет - центре городской библиотеки 4 ноября 2009 года примерно в 16:10. 

12:20 выход из квартиры. 

За покупками для моей жены, для ее родственников и друзей из Индонезии, мы ходили с моей женой в магазин "Адидас", в супермаркет "Сельпо", которые находятся в районе угла улиц Коммунаровской и Набережной заводской. Было это примерно в 12:40 дня. 

Дождь шел в этот день. 

Пес мокрый, грустный, светлый мохнатый грустно шел за нами с моей женой. Этот пес долго, грустно смотрел на мусорный бак у остановки транспорта "Красный Камень". 

документы фотографировал я в этот день, это были ответы мне из органов власти за последнее время. 

14:40 еда (суп, сардельки, картошка). 

Жена моя стирала одежду, белье, убирала в квартире в этот вечер. 

Мылся я примерно в 18:30. 

Зубы я почистил примерно в 18:30. 

Жена моя плакала сильно из-за расставания со мной. Жена моя обвиняла себя в эгоизме, в грубости и так далее. 

Жена моя предложила мне половые связи в этот вечер, я отказался, сказав, что если моя жена забеременеет после таких половых связей, то это может оказаться большой проблемой для моей жены в данной ситуации: в мусульманской стране беременная женщина без мужа - большая проблема для этой женщины, кроме того, я не уверен в том, хочет ли моя жена забеременеть от меня. 

20:00  - 20:45 сон. 

Мэгги разбудила меня своим телефонным звонком примерно в 20:45. Мэгги спрашивала, почему я не появляюсь на городском Интернет форуме. Я сказал, что я провожаю мою жену из Украины домой в Индонезию. Мэгги сказала, что ряд людей с городского Интернет - форума хотели бы проводить мою жену. Мэги спросила, во сколько вылет самолета. Я сказал, что моя жена вылетает самолетом Турецких авиалиний, что мы с моей женой планируем быть в аэропорту Днепропетровска примерно в середине дня 6 ноября 2009 года. Мэгги, видимо, с городского Интернет - форума. 

Примерно в 21:20 кто-то еще звонил на наш квартирный городской телефон. 

Примерно в 21:25 я отключил звонок нашего квартирного городского телефона, чтобы нас с моей женой не беспокоили, поскольку моей жене и мне нужно было хорошо отдохнуть перед вылетом моей жены из Украины в Индонезию на самолете. 

Жена моя спала, чтобы не разбудить мою жену, я старался не двигаться, мне было очень тяжело не двигаться. 

Примерно в 23:05 моя жена проснулась, мы кратко общались с моей женой. 

До полуночи, я, видимо, так и не заснул. 

Почти не спал я до полуночи. 

За 5 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 5 ноября 2009 года: 
* For 5 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 5:40 подъем с постели. getting up from bed. 

** + call Indonesian family of Maria. позвонить индонезийским родственникам Марии по телефону. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + дневник. diary. 

** + 4 ноября 2009 года описать. describe 4 November 2009. 

** + 8:15 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 8:45 Много денег, сил, времени, энергии я потратил на печать билета на самолет для моей жены из Сингапура в Индонезию, на телефонные звонки, на пополнения мобильных телефонов и так далее. Жена моя настояла на том, чтобы я опять печатал тексты, опять тратя на это 2,50 гривен (на каждую печать в Интернет - клубе "Кабинет" с меня брали по 2,50 гривен, хотя они говорили, что печать страницы текста у них стоит 0,50 гривны, возможно, они брали с меня деньги еще за открытие моего электронного адреса). 

** + put more money on mobile telephone of Maria. больше денег положить на мобильный телефон Марии. 

** + 9:00 Забыл я узнать номер телефона в Интернет - клубе "Кабинет" на углу улиц Коммунаровской и Братьев Трофимовых. 

** + 9:15 Валентине Васильевне из иммиграционной службы Ленинского района я позвонил по телефону, я сказал, что моя жена уезжает из Украины примерно в этот день. Я спросил Валентину Васильевну о том, можно ли задержать оформление документов на вид на жительство в Украине для моей индонезийской жены, чтобы моя индонезийская жена могла максимально долго находиться за пределами Украины и, при этом, не потерять вид на жительство в Украине. Валентина Васильевна сказала, что нельзя задержать это оформление документов. Валентина Васильевна сказала, что моя жена может быть за пределами Украины примерно полтора года, то есть, примерно до апреля 2011 года. 

** + в иммиграционную службу позвонить. 
** + иммиграционная служба. immigration. 
** + выяснить по иммиграции для моей жены. 

** + 9:20 В "Альтернет" я звонил по поводу Интернет в нашем доме на улице Астраханской, человек из "Альтернет" сказал мне, что у нас на счету осталось 50,60 гривен денег, что мы израсходовали 111 мегабайт трафика (по нашему тарифному плану мы должны расходовать не более 1000 мегабайт трафика в месяц, сейчас мы платим примерно 9 гривен в сутки за Интернет, за оборудование и так далее). 

** + 9:40 еда (торт, чеснок, лук, хлеб, соль). eating. 

** + 10:13 Жена моя возмущалась из-за моей борьбы с пропагандой западных сектантов, к которым относится друг или подруга моей жены, отправивший/отправившая моей жене пропаганду западных сектантов, эту пропаганду моя жена читала в Интернет - центре городской библиотеки 4 ноября 2009 года примерно в 16:10. 

** + документы фотографировать. 

** + 14:40 еда (суп, сардельки, картошка). eating. 

** + 12:20 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** - call Turkish airlines. в Турецкие авиалинии позвонить по телефону. 

** - городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** - областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** - городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** - copy ticket of Maria to the discs. копировать билет на самолет Марии на диски. 
** + print ticket of Maria. билет на самолет Марии печатать. 

** + помыться. wash myself. 

** + голову помыть. wash hair on my head. 

** + зубы почистить. brush teeth. 

** + 20:00 - 20:45 сон. sleep.
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* 73.3. Родственникам письмо: 

Зря мама потратила так много денег на ненужные подарки Марии, родственникам Марии 6 ноября 2009 года, зря мама ушла для этого с работы, пришла на "Красный Камень" примерно в 10:00 утра 6 ноября 2009 года, в рабочий день, отпросившись с работы, деньги нужно тратить на гораздо более полезное, чем кресты, кольца (на здоровье, на правильный образ жизни и так далее), зря папа говорит, что эти кресты, кольца могут достаточно улучшить состояние психического здоровья. Не пускайте кота, кошку в дом. Прошу папу не только выключать компьютер, но и закрывать компьютер на Астраханской. Не порвите телефонный кабель на "Красном Камне", этот кабель по квартире протянут. Вечером 4 ноября 2009 года родители и бабушка вели себя как тяжело психически больные люди: папа пришел с работы бледный, с больным видом, стал ругать политиков, говорить, что если я буду считать себя умным, то я могу быть влиятельным политиком, папа опять не передал бабушке и маме то, что мы с Марией благополучно доехали с Астраханской на "Красный Камень" в это вечер, из-за этого мама вынуждена была звонить по телефону на "Красный Камень" примерно в 23:00, 4 ноября 2009 года, бабушка не понимает то, что у нее есть увеличительное стекло, невпопад говорит по телефону, очень плохо слышит, мама суетиться, пытается приготовить много еды очень быстро, мама продолжает нападать на бабушку, папа не выключает компьютер, бессмысленно использует сканер, выходит на улицу раздетый, долго провожал нас с Марией, папа неправильно заряжает свой мобильный телефон, прошу папу не отсоединять мобильный телефон от зарядки, если папе звонят на мобильный телефон, а отвечать с заряжающегося телефона. Прошу папу не требовать, чтобы я ехал в Индонезию, папа ошибается, когда говорит, что мне будет легко найти работу в Индонезии. 

-
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* Дневник Михаила Викторовича М за 4 ноября 2009г.: 

Кошмары ночью снились. 

Примерно в 6:15 утра подъем с постели для меня был.

Как после нервного срыва ощущение слабости, сонливости в это утро. 

Жена моя сказала, что она отправила моей сестре в США письмо о том, что моя жена больше не может оставаться в Украине после конца ноября 2009 года. 

Без плакатов я протестовал в этот день. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 8:45 утра. 

Тетя Света с 6-го этажа под нашей квартирой дала мне ряд писем из органов власти. 

Примерно в 9:00 утра ЖЭК. Расписание работы ЖЭК- 25 мы уточняли с моей женой, на всякий случай, на случай оформления документов на продление пребывания моей жены в Украине после конца ноября 2009 года, но, как оказалось, такое продление не понадобилось, поскольку моя жена улетает на самолете из Украины 6 ноября 2009 года. 

Примерно в 9:20 утра на маршрутном такси номер 104 мы ехали с моей женой от остановки транспорта "Красный Камень" до места пересечения улицы Артема с проспектом Карла Маркса. 

Я пытался выяснить у моей жены, достаточно ли обдумала моя жена свое решение по поводу уезда из Украины в Индонезию в начале ноября 2009 года. 

Примерно в 9:40 утра за билет на самолет моей жены заплатила моя жена в Турецких авиалиниях, это означает, что моя жена улетает на самолете из Украины 6 ноября 2009 года. 

Примерно в 9:47 утра я позвонил моему отцу о том, что моя жена уже точно вылетает из Украины в Индонезию примерно в ближайший день, звонил я с моего мобильного телефона на мобильный телефон моего отца. 

9:58 - 10:18 мы с моей женой ехали на маршрутном такси номер 104 от места пересечения улиц Харьковской, Артема, проспекта Карла Маркса до остановки транспорта "Детский комбинат" на улице Набережной заводской. 

10:25 в нашу квартиру на "Красном Камне" мы прибыли с моей женой. 

Маме моей я позвонил о том, что моя жена заплатила за билет, точно улетает из Украины в Индонезию примерно в ближайшие сутки, по телефону я звонил на работу моей маме примерно в 10:30 утра. 

Бабушка моя сильно расстроилась, когда я сообщил моей бабушке, что моя жена уезжает из Украины примерно через сутки, бабушка моя сказала, что главное для мужчины - любящая женщина, что почти все женщины Украины очень алчные и очень ленивые по сравнению с моей индонезийской женой, бабушка моя просила пригласить жену мою к телефону, бабушка моя и жена моя общались по телефону, с моей бабушкой я разговаривал по телефону примерно в 10:35 утра. 

Жена моя стала собирать свои вещи для отъезда из Украины. 

10:35 завтракал я. 

12:00 в супермаркет "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" мы ходили с моей женой. 

12:00 торт моя жена купила в супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне", ели мы этот торт с моей женой, хотя и сильно сопротивлялся покупке и еде этого торта, жена моя просила меня не говорить моему отцу об этом, видимо, из-за того, что мой отец считает, что такие торты очень вредны для здоровья. 

12:00 обедали мы с моей женой. 

13:00 жена моя решает вопрос с другими билетами на самолет, чтобы прибыть непосредственно к месту ее назначения, поскольку Турецкие авиалинии обслуживают мою жену не на всем участке пути из Украины в Индонезию. 

На компакт - диск копировал с компьютера Марии. 

13:31 на дискеты записать файлы. 

Забыл я позвонить по телефону в "Альтернет" по поводу Интернет в нашем доме на улице Астраханской перед этим выходом из нашей квартиры на "Красном Камне". 

14:14 выход из квартиры.

В маршрутное такси номер 104 мы вошли с моей женой на улице Набережной заводской, в районе остановки транспорта "Детский комбинат" примерно в 14:19, мы поехали на этом маршрутном такси до места пересечения улицы Шмидта и проспекта К. Маркса, где мы вышли из этого маршрутного такси примерно в 14:35. 

Сувениры мы покупали для друзей моей индонезийской жены примерно в 15:00 в районе центрального рынка, на алее "Вернисаж", в районе ЦУМ. 

Два яйца декоративных, полотенце украинское мы купили с моей женой в районе центрального рынка примерно в 14:50. 

На площади перед центральным рынком сувенирами торгуют женщины, по акценту похожие на женщин из Западной Украины. 

В трамвай номер 1 мы вошли с моей женой на остановке "Улица Горького", мы поехали на этом трамвае примерно на юго-восток по проспекту Карла Маркса, до остановки транспорта "Улица Ленина". 

Сувениры мы продолжали покупать примерно в 15:10 в районе ЦУМ. 
Мы купили матрешки, еще какой-то сувенир. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 15:50 до примерно 16:10.

Жена моя, видимо, читала пропаганду американских сектантов. Я сказал моей жене, что я считаю эту пропаганду этих американских сектантов очень опасной, преступной и так далее. Считаю, что моя жена не достаточно серьезно относится к этой американской пропаганде сектантов из США, НАТО, Запада и так далее. 

Из-за того, что моя жена забыла читательские билеты городской и областной библиотек, мы с моей женой решили не идти в областную библиотеку на улицу Юрия Савченко. По этой причине я не смог проверить правописание моих текстов, я не смог опубликовать мои тексты на форумах, на Интернет - ресурсе "мир тесен", не смог разослать мои файлы по электронной почте, не смог написать "Би-Би-Си" и так далее. 

Выйдя из центральной городской библиотеки примерно в 16:37, мы с моей женой пошли по улице Комсомольской от улицы Ленина, примерно на восток - до места пересечения улиц Карла Либкнехта и Комсомольской, где мы стали ждать маршрутное такси. 

В маршрутное такси номер 69 мы вошли с моей женой примерно в 16:50 на углу улиц Комсомольской и Карла Либкнехта, мы с моей женой поехали на этом маршрутном такси вверх по улице Карла Либкнехта, примерно на юг, по улице Героев Сталинграда примерно на юг, до дворца культуры "Шинник", где мы вышли из этого маршрутного такси примерно в 17:07. 

Примерно в 17:12 копию письма моего моим родственникам я делал в районе пересечения улиц Инженерной и Героев Сталинграда. 

Мы с моей женой пошли от улицы Героев Сталинграда примерно на восток по улицам Инженерной, Юных Ленинцев, Агрономической, Монтажной, Перекопской победы, Астраханской. 

17:40 - 20:15 наш дом на улице Астраханской посетили мы с моей женой. 

Кот наш Кузя спал на рабочем столе моего отца, когда мы с моей женой вошли в наш дом на улице Астраханской. 
Я стал выгонять нашего кота Кузя с этого места. Коту Кузе достаточно показать издалека веник, чтобы кот Кузя все понял и пошел к выходу из дома. 

Бабушка моя, видимо, демонстрировала тяжелое психическое заболевание, не понимая, где находится ее увеличительное стекло, моя бабушка думала, что это чужое увеличительное стекло, а не ее или что-то в этом роде. 

Мама моя сильно суетилась, нервничала, пыталась быстро приготовить много еды, грубила своей маме (моей бабушке), то есть, моя мама опять себя вела, как тяжело психически больная женщина. 

фотографировать в нашем доме на улице Астраханской.
Наш пес Рекс боится фотографироваться, прячется от фотоаппарата. 
Наш кот Кузя любит фотографироваться, чувствует себя очень комфортно, как фото - модель, как кино - звезда или кто-то в этом роде. 

19:00 еда.

Отец мой прибыл в наш дом на улице Астраханской примерно в 19:30. 
Отец мой критиковал нынешнюю политическую систему, при которой слишком сильный акцент делается на деньгах. 

День рождения Антона, моего племянника, мы отмечали. 

Я пытался научиться переписывать фотографии с маленького фотоаппарата моей жены на компьютер в нашем доме на улице Астраханской, не все мне удалось в этом плане, я не уверен, могу ли я переписывать фотографии с маленького фотоаппарата моей жены на компьютер нашего дома на улице Астраханской. 

С моей сестрой, ее детьми из США мы связывались по Интернет из нашего дома на улице Астраханской в этот вечер. 

Из нашего дома на улице Астраханской мы вышли с моей женой примерно в 20:15. 

Мой отец долго стоял у нашей калитки, смотрел нам вслед. 

Жена моя сказала, что моя сестра поддержала решение моей жены ехать из Украины в Индонезию, поскольку иначе моя жена потеряет почти все свои профессиональные навыки, не сможет утроиться на работу. 

Мы с моей женой пошли до Евпаторийского моста, до остановки транспорта "Улица Подольская", куда мы прибыли примерно в 20:30. 

В маршрутное такси номер 66 мы вошли с моей женой примерно в 20:37 на остановке транспорта "Улица Подольская", на Евпаторийском мосту, мы с моей женой поехали на этом маршрутном такси в сторону остановки транспорта "Детский комбинат" на улице Набережной заводской, где мы вышли из этого маршрутного такси примерно в 21:15. 

Примерно в 21:25 мы с моей женой прибыли в нашу квартиру на "Красный Камень". 

Отец мой опять вел себя в этот день как тяжело психически больной человек: опять не сказал моим маме и бабушке о том, что я звонил по телефону о том, что мы с моей женой прибыли в нашу квартиру на "Красный Камень". 

22:00 футбол мы смотрели. 

22:00 еда. 

Мылся я примерно в 22:00. 

Зубы я почистил примерно в 22:00. 

23:30 сон. 

За 4 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 4 ноября 2009 года: 
* For 4 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + кошмары ночью снились. 

** + 6:15 подъем с постели. getting up from bed. 

** + Как после нервного срыва ощущение слабости, сонливости в это утро. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + дневник. diary. 

** + 3 ноября 2009 года описать. describe 3 November 2009. 

** + Жена моя сказала, что она отправила моей сестре в США письмо о том, что моя жена больше не может оставаться в Украине после конца ноября 2009 года. 

** + фамилий расшифровка. 

** + файлы объединить. 

** + 8:45 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + Тетя Света с 6-го этажа под нашей квартирой дала мне ряд писем из органов власти. 

** + 9:00 ЖЭК. Расписание работы ЖЭК- 25 мы уточняли с моей женой, на всякий случай, на случай оформления документов на продление пребывания моей жены в Украине после конца ноября 2009 года, но, как оказалось, такое продление не понадобилось, поскольку моя жена улетает на самолете из Украины 6 ноября 2009 года. 

** + 9:20 на маршрутном такси номер 104 мы ехали с моей женой от остановки транспорта "Красный Камень" до места пересечения улицы Артема с проспектом Карла Маркса. 

** + Я пытался выяснить у моей жены, достаточно ли обдумала моя жена свое решение по поводу уезда из Украины в Индонезию в начале ноября 2009 года. 

** + 9:40 за билет на самолет моей жены заплатила моя жена в Турецких авиалиниях, это означает, что моя жена улетает на самолете из Украины 6 ноября 2009 года. 

** + 9:58 - 10:18 мы с моей женой ехали на маршрутном такси номер 104 от сета пересечения улиц Харьковской, Артема, проспекта Карла Маркса до остановки транспорта "Детский комбинат" на улице Набережной заводской. 

** + 10:25 в нашу квартиру на "Красном Камне" мы прибыли с моей женой. 

** + Жена моя стала собирать свои вещи для отъезда из Украины. 

** + 10:35 завтракал я. 

** + 12:00 в супермаркет "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" мы ходили с моей женой. 

** + 12:00 торт моя жена купила в супермаркете "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне", ели мы этот торт с моей женой, хотя и сильно сопротивлялся покупке и еде этого торта, жена моя просила меня не говорить моему отцу об этом, видимо, из-за того, что мой отец считает, что такие торты очень вредны для здоровья. 

** + 12:00 обедали мы с моей женой. 

** + 13:00 жена моя решает вопрос с другими билетами на самолет, чтобы прибыть непосредственно к месту ее назначения, поскольку Турецкие авиалинии обслуживают мою жену не на всем участке пути из Украины в Индонезию. 

** + на компакт - диск копировать с компьютера Марии. copy to CD- disc from computer of Maria. 

** + 13:31 на дискеты записать файлы. 

** - в органы власти письмо. 

** + 14:00 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 15:00 souvenirs. 

** - областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 15:40 - 16:40 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** - правописание. 
** + Антона с днем рождения поздравить. Happy birthday to Anthony. 
** + сестре моей письмо отправить по электронной почте. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** - загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** - фотографии загрузить новые на мои Интернет - ресурсы. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** - форумам. 
** - "мир тесен"
** - би-би-си. 
** - всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** - повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 

** - ссылка на "мир тесен" должна работать. 

** + 17:12 копия письма моего моим родственникам. 

** - из ноября в октябрь перенести информацию соответствующую. 

** + 17:40 - 20:15 наш дом на улице Астраханской посетить. visit our house on Astrahanska Street. 

** + фотографировать в нашем доме на улице Астраханской. make pictures in our house on Astrahanska Street. 

** + 19:00 еда. eating. 

** + день рождения Антона, моего племянника, отмечать. birthday of Anthony. 

** - плакаты сменить на "против США". 
** - нарисовать плакаты лучше. 

** + 21:25 в нашу квартиру на "Красном Камне" мы прибыли с моей женой. 

** + 22:00 футбол мы смотрели. watched soccer. 

** + 22:00 еда. eating. 

** + помыться. wash myself. 

** + голову помыть. wash hair on my head. 

** + зубы почистить. brush teeth. 

** + 23:30 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
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содержание = contents 
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов.
* Родственникам письмо = relatives letters. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 3 ноября 2009г. = diary of Mike M 9113 .3. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
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* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 

** эти фотографии я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 3 ноября 2009 года: 

*** Михаила Викторовича М фотографии, эти фотографии сделаны примерно 1 ноября 2009 года, примерно в 16:10, в районе карьера на "Красном Камне": 
http://LLii4.narod.ru/IMG_3797.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3802.JPG
http://LLii4.narod.ru/IMG_3807.JPG







** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 3 ноября 2009 года: 

*** в Европейский суд мое очередное заявление на английском языке против США, Австрадии, Новой Зеландии: 
http://LLii4.narod.ru/eu_court_3nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/eu_court_3nov09.rtf


*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_3nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_3nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
--------------
* 73.2. Родственникам письмо: 

4 ноября 2009 года Мария заплатила за билет на самолет, Мария улетает из Украины 6 ноября 2009 года, бабушка сильно расстроилась по этому поводу, не знаю, чем было вызвано такое решение Марии, думаю, многими причинами, ситуация Марии меняется быстро, поэтому следите за этой ситуацией часто в начале ноября 2009 года. Антона с днем рождения, желаю всего наилучшего. Мария сильно испугалась моей истерики вечером 3 ноября 2009 года, говорит, что боится оставаться в Украине, Мария опять находится в ситуации неопределенности по поводу того, оставаться ли в Украине или уезжать из Украины в начале ноября 2009 года. Мария сказала примерно в 17:00, 3 ноября 2009 года, что она хочет продлить свое пребывание в Украине, это было очень поздно, поэтому я очень сильно нервничал, особенно из-за того, что мама пропала в этот вечер. Мария сказала, что мне нужно принимать медикаменты для контроля моего состояния. Я не могу контролировать мои эмоции во многих ситуациях. Какой смысл думать о хорошем? 

-
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* Дневник Михаила Викторовича М за 3 ноября 2009г.: 

Примерно в 6:15 утра подъем с постели для меня был.

8:00 еда. 

В иммиграционной службе мне сказали, что Мария не может находиться в Украине 10 ноября 2009 года с данной визой, поэтому Мария должна вылетать из Украины раньше 10 ноября 2009 года.

В супермаркет "АТБ" на улице Коробова, на "Красном Камне" мы ходили с моей женой примерно в 10:30 утра. 

Олег Леонидович П общался с нами, сказал, что его отец отобрал у него все деньги, Олег Леонидович П упросил меня купить ему булки. 
Олег Леонидович П прославлял американские секты, говорил, что правильно правительство Украины закрыло игровые автоматы, поскольку игровые автоматы от Дьявола, а американские секты - от Бога. 
Я сказал, что американские секты хуже игровых автоматов, поскольку всем понятно, что игровые автоматы - это зло, а американские секты пытаются себя представить представителями добра, а на самом деле являются средством подавления личностей, средством рабского подчинения личностей преступной власти США, Запада, НАТО, Израиля над миром. 

11:00 утра еда. 

Без плакатов я протестовал в этот день. 

Из моей квартиры на "Красном Камне" я вышел примерно в 11:55 утра. 

С моим знакомым таксистом Владимиром я общался о жизни кратко на остановке транспорта "Детский комбинат" примерно в 11:56 утра. 

В маршрутное такси номер 104 я вошел примерно в 11:58 утра на остановке транспорта "Детский Комбинат", на этом маршрутном такси я поехал до места пересечения улицы Ленина с нечетной стороной проспекта К. Маркса, где я вышел из этого маршрутного такси примерно в 12:20 дня. 

Все компьютеры в Интернет - центре городской библиотеки были заняты примерно в 12:30 дня. 

Конверты я покупал в районе главпочтамта примерно в 12:40 дня. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 13:00 до примерно 13:10.

Заявление мое очередное я занес в областную прокуратуру примерно в 13:30. 

В туалет я часто ходил в библиотеках в этот день. 

Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 14:00 до примерно 15:00.

Ни на одну из тех трех флешек, которые были у меня в этот день, я не смог записать информацию. Я пока не понимаю, почему эти флешки переполненные, не смотря на то, что я удалял очень много информации с этих флешек. На одной из этих флешек должно быть свободно 1 гигабайт для записи информации, поскольку я все удалил с этой флешки, а емкость этой флешки 1 гигабайт. 
Было это в областной библиотеке на улице Юрия Савченко. 

В Европейский суд по правам человека мое очередное заявление я печатал примерно в 15:00 в областной библиотеке на улице Юрия Савченко. 

В Европейский суд по правам человека я отправил мое очередное заявление на английском языке с главпочтамта примерно в 15:50. 

Мой знакомый парковщик у главпочтамта спросил меня, почему я без плакатов, я сказал, что я помогаю моей жене решить срочные вопросы. 

Таксист на четной стороне проспекта К. Маркса между улицами Ленина и Московской, предложил мне ехать на "Красный Камень" (видимо, многие таксисты знают, что я живу на "Красном Камне"). Я благодарил этого таксиста, но отказался ехать на такси на "Красный Камень", сославшись на то, что у меня нет на это денег. 

В маршрутное такси номер 121 я вошел на пересечении Театрального бульвара и улицы Московской примерно в 16:00, на этом маршрутном такси я поехал до улицы Набережной заводской, до остановки транспорта "Детский комбинат", где я вышел из этого маршрутного такси примерно в 16:18. 

Ужинал я примерно в 16:30. 
Моя жена попросила меня просить ее остаться в Украине, сделать это романтично или как-то в этом роде. 
Я отметил еще раз, что я не могу давать моей жене никаких обещаний по поводу прекращения моих протестов с плакатами и так далее, моя жена не настаивала. 
Я просил мою жену остаться в Украине. Моя жена сказала, что это было романтично, что моя жена хочет остаться в Украине после такой моей просьбы. 

Примерно в 17:00 жена моя объявила мне о том, что она хочет попытаться остаться в Украине после начала ноября 2009 года. 
Я вызвал моих родителей (пожилых, больных людей), мои родители владеют квартирой, где живет моя жена, поэтому мои родители вынуждены заниматься этим оформлением документов для моей жены. 

Мы очень нервничали, спешили. 

В иммиграционную службу Ленинского района города Днепропетровска мы прибыли с моей женой примерно в 17:30. 

Примерно в 17:30 с моего мобильного телефона я звонил на мобильный телефон моего отца. 
Я сказал, чтобы мой отец не приезжал в иммиграционную службу Ленинского района, поскольку так мне сказала Валентина Васильевна из иммиграционной службы Ленинского района. 
Валентина Васильевна сказала мне купить пакет документов для продления регистрации по области или что-то в этом роде, сделать копии на ксероксе всех страниц всех паспортов моей жены, на которых есть хоть какие-то отметки. 
Долго не было той женщины, которая продает пакеты документов, работает на ксероксе в иммиграционной службе Ленинского района. 
Девушка из отделения банка в иммиграционной службе Ленинского района незаконно ушла с работы примерно в 17:45, сказав, что ее вызвали на собрание или что-то в этом роде. По этой причине я не смог заплатить за рассмотрение документов о продлении регистрации моей жене в иммиграционной службе Ленинского района. 

Видимо, коррумпированные сотрудники паспортного стола и/или милиции закрыли людей в паспортном столе Ленинского района, мы длительное время не могли выйти из этого здания. Это они, видимо, специально издеваются над людьми, чтобы люди находились под действием стресса, чтобы люди выбегали из этого здания до 18:00. 

Примерно в 18:15 мы с моей женой уехали от иммиграционной службы Ленинского района. 

Олег Леонидович П торговал семечками у киосков в районе остановки транспорта "Детский комбинат" примерно в 18:30. Видимо, у Олега Леонидовича П дела не так плохи, как он мне говорил ранее, а я ему еще и продукты питания покупал утром этого дня. Видимо, Олег Леонидович П пытался собрать деньги со всех людей, даже с тех людей, у которых финансовое положение гораздо более тяжелое, чем у Олега Леонидовича П. 

Примерно в 18:35 мы с моей женой прибыли в нашу квартиру на "Красный Камень". 

19:00 еда. 

Мылся я примерно в 19:00. 

Зубы я почистил примерно в 19:00. 

Истерика со мной случилась примерно в 20:20. 

Я сильно нервничал из-за того, что моя мама долго не возвращалась домой в этот вечер. 
Мама моя сказала, что она проехала свою остановку на трамвае, поскольку было темно, что моя мама долго ждала нас иди что-то в этом роде. 

Жена моя сильно испугалась моей истерики, даже не просила меня спать с моей женой в одной комнате. 
Мы с моей женой спали в разных комнатах этой ночью. 
Обычно, моя жена просил меня, чтобы я спал с ней в одной комнате. 
Видимо, моя жена так сильно испугалась, что решила спать в разных комнатах со мной в эту ночь. 

Мы с моей женой даже не вступаем в половые связи, не смотря на то, что у моей жены, видимо, давно закончилась менструация. 

21:00 сон. 

Плохо я спал этой ночью. У меня возникла ситуация, похожая на ситуации в США, Австралии, Новой Зеландии, когда у меня тоже было нечто вроде нервного срыва. 
Кошмары мне снились этой ночью. Отдохнуть я не смог этой ночью. 

Отсоединить от зарядки меленький фотоаппарат моей жены я забыл, а это, видимо, очень плохо для этого фотоаппарата. 

За 3 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 3 ноября 2009 года: 
* For 3 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 4:50 подъем с постели. getting up from bed. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + дневник. diary. 

** + 2 ноября 2009 года описать. describe 2 November 2009. 

** + в Европейский суд по правам человека очередное заявление подготовить. 

** + Снег жена моя увидела впервые в жизни в это утро. Снег привел жену мою в восторг. 

** + 8:15 еда (чай с вареньем, коржиками, хлеб) eating. 

** + Турецкие авиалинии опять не работали незаконно в этот день. 

** + в иммиграционной службе мне сказали, что Мария не может находиться в Украине 10 ноября 2009 года с данной визой, поэтому Мария должна вылетать из Украины раньше 10 ноября 2009 года. The immigration officer told me on the telephone that my wife is not allowed to be in Ukraine on 10 November 2009 with the current visa. 

** - + иммиграционной службе вопросы = questions to the immigration
*** + Сколько времени моя жена может находиться за пределами Украины, чтобы не потерять вид на жительство в Украине в данной ситуации? How much time can my wife be outside of Ukraine to keep permanent residence in Ukraine at this stage? 
*** + Когда жена моя начинает незаконно находиться на территории Украины с данной визой? Until what time my wife is legal in Ukraine with this visa? 
*** + Можно ли еще оформить успеть документы на продление регистрации? Can we still process the extension? 
*** - Что произойдет, если моя жена не сможет покинуть территорию Украины 10 ноября 2009 года? What will happen if my wife cannot leave Ukraine on 10 November 2009? 

** + 6 ноября 2009 года Мария вылетает из Украины. 3400 гривен нужно заплатить Турецким авиалиниям. Так нам сказали в Турецких авиалиниях. 

** - отъезд Марии из Украины в Индонезию, максимальная концентрация на этом. 

** - на английском языке написать мои основные заявления в органы власти. 

** - по темам заявления собрать (Хазан, коррупция политиков, коррумпированные диссертации, Лобода, Ильин и так далее). 

** + в органы власти письмо. 

** - фамилий расшифровка. 

** + 11:03 на дискеты записать файлы. 

** + иммиграционная служба. immigration. 

** + 11:55 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 13:00 - 13:10 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** + 14:00 - 15:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + правописание. 
** + сестре моей письмо отправить по электронной почте. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** + в Европейский суд по правам человека мое очередное заявление подготовить к печати, печатать, опубликовать, отправить. 
** - + обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + фотографии загрузить новые на мои Интернет - ресурсы. 
** + австралийца фотографию проверить работоспособность. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + форумам. 
** - "мир тесен"
** - би-би-си. 
** - всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** - повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 
** + сестре моей Александре ссылки на фотографии наших с ней родителей, бабушки, пса, котов, подарков, праздничного стола и так далее, отправить примерно за вторую половину октября 2009 года, примерно за 25.10.2009. 

** + в Европейский суд по правам человека заявление очередное печатать. 

** + 13:30 в областную прокуратуру очередное заявление занести. 

** - ссылка на "мир тесен" должна работать. 

** + выяснить по иммиграции для моей жены. 
** + в иммиграционную службу позвонить. 

** + 17:30 - 18:10 иммиграционная служба. immigration. 

** - копия письма моего моим родственникам. 

** - из ноября в октябрь перенести информацию соответствующую. 

** - плакаты сменить на "против США". 
** - нарисовать плакаты лучше. 

** + помыться. wash myself. 

** + голову помыть. wash hair on my head. 

** + зубы почистить. brush teeth. 

** + 21:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
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содержание = contents 
* Родственникам письмо = relatives letters. 
* OSCE European Court of Human Rights in Strasbourg. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 2 ноября 2009г. = diary of Mike M 9112 .2. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
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http://llii4.narod.ru/eu_court_3nov09.RTF
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* 73.1. Родственникам письмо: 

5 ноября 2009 года Мария должна заплатить Турецким авиалиниям очень много денег и после этого уже нельзя будет изменить многое, 6 ноября 2009 года Мария вылетает из Украины, 3400 гривен нужно заплатить Турецким авиалиниям, так нам сказали в Турецких авиалиниях. В иммиграционной службе мне сказали, что Мария не имеет права находиться в Украине с данной визой даже 10 ноября 2009 года. Мы неожиданно для нас обнаружили, что виза Марии в Украине до 9 ноября 2009 года, а не до 10 ноября 2009 года, как мы думали ранее, это странно, поскольку в виде Марии написано: "до 10.11.2009", но иммиграционная служба трактует это как до конца 9 ноября 2009 года. Мария уезжает из Украины в Индонезию, она об этом написала Саше 3 ноября 2009 года. Марии сложно принять решение об отъезде из Украины, о том, чтобы остаться в Украине, любое решение Марии очень сложно принять. Мария просила совета у моих родителей о том, как правильно поступить в данной ситуации. Папа отказался дать Марии конкретный совет 3 ноября 2009 года утром. Если Мария уезжает из Украины в Индонезию, то я считаю, что Марии нужно уезжать в Индонезию как можно раньше, чтобы был меньше риск того, что Мария не успеет уехать из Украины в Индонезию до окончания визы Марии в Украине, до окончания действия билета на самолет для Марии, ведь могут быть разные обстоятельства, которые могут задержать выезд Марии из Украины. Глаз у Марии левый продолжает болеть, сильно слезиться. Билет на самолет у Марии сейчас на 6 ноября 2009 года. Ситуация у Марии меняется очень быстро, поэтому старайтесь быть в курсе последних событий. 

-
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* To OSCE European Court of Human Rights in Strasbourg, France: 

Among those people who oppressed me were: Olena K, Mr. Tim K, Mr. Tim B, Mr. Julian B, Mr. Oleg T, Mr. Alexander S, Mr. Carlos (Kartlos) G, Mr. David U, Mr. David T. Olena K lied to me pushing me to perpetrate crimes. Tim K had stolen my money. Alexander S terrorized me intimidated me from the USA while I was in Australia and New Zealand. I am a journalist and my opponents create obstacles for my journalist work. I am a very sick man that it why the actions of my opponents made so much damage to me. People from Duke University, the USA, perpetrated fraud with the documents, spread lies about me, used violence and intimidation against me. I am very sick and I cannot deal with mental health system because this system is too corrupt and incompetent, this means taking out the right to live from me, I cannot live because of corruption of those in power. 

Olena K = Olena Komarenko, she probably graduated from the University "UTS" in bio-technology, she probably worked for the Australian police. Tim K = Tim Kamp who forced me to work for him without payment in Australia (I created the web - pages, made the systems sending passwords on the Internet, etc.). Tim B = Tim Burnes from the UNSW, Australia, later Tim B probably worked in Japan. Julian B = Julian Berengut, he studied in the UNSW with me, later Julian B probably worked in the USA. Oleg T = Oleg Tartakovsky from Australia. UTS = University of technology, Sydney (www.uts.edu.ua), UNSW = University of New South Wales (www.unsw.edu.au). Alexander S = Alexander Savelyev from the USA in 2003. Carlos (Kartlos) G = Karlos (Kartlos) Gviniashvili from the USA, Georgia country in the Caucasus, not the Georgia State of the USA. David U = David Usupashvili from the USA, Georgia country in the Caucasus, not the Georgia State of the USA. David T = David Thompson from the USA. 
-
4 - 3 November 2009 and/or later. 
-
The USA vs. Marchenko vs. Australia vs. Marchenko vs. New Zealand vs. Marchenko vs. The USA. 
-
key words: OSCE European Court of Human Rights in Strasbourg Eng Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 2 ноября 2009г.: 

Примерно в 6:15 утра подъем с постели для меня был.

8:00 еда. 

Примерно в 8:15 утра в правительство Украины звоню, ответили на мой звонок по телефону, номер моего обращения сказали, обещали разобраться, дать мне ответ в течение 15-ти суток. Меня спросили, получаю ли я какую-либо пенсию, я сказал, что я не получаю никакой пенсии. Мне не дали никакого их адреса, хотя я просил, мои контактные данные, включая адрес моего проживания и телефоны мои она записали. Девушка отвечала на мой телефонный звонок. Они работают с 8:00 утра до 21:00 по украинскому времени, но я не мог узнать об этом примерно до 8:00 утра 2 ноября 2009 года. 

10:00 утра еда. 

Без плакатов я протестовал в этот день. 

Из нашей квартиры на "Красном Камне" мы вышли с моей женой примерно в 10:20 утра. 

Мы пошли примерно на юго-запад по улице Набережной заводской со стороны парка Ленина в сторону улицы Коммунаровской. 

10:30 утра соседка, живущая под нами, на 1 этаж ниже нас, очень бледная, я боюсь, чтобы она тяжело не заболела, мы с моей женой встретили эту нашу соседку на улице Набережной заводской в этот день. Ранее, я долго не видел эту соседку, моя жена тоже долго не видела эту соседку, после чего эта соседка оказалась очень бледной. Возможно, эта соседка переносит тяжелую болезнь. 

11:00 утра за Интернет заплатил в нашем доме на улице Астраханской 50 гривен денег в банке "Аваль" в районе угла улиц Набережной заводской и Коммунаровской. 

11:05 утра покупки в супермаркете "Билла" на углу улиц Коммунаровской и Набережной заводской. 

11:50 утра еда (молоко, хлеб, сыр голландский, чеснок, лук). 

14:00 жена моя чувствовала сильное напряжение из-за нашего с ней тяжелого положения. 

15:00 еда (чай, сыр голландский, хлеб). 

Обедал я примерно в 15:00. 

В иммиграционную службу Ленинского района, к Валентине Васильевне из 4-го кабинета я не смог дозвониться по телефону примерно в 16:10. 

Все больше возрастает вероятность того, что моя жена уедет из Украины в Индонезию в начале ноября 2009 года на много лет и/или навсегда. 

Радио - передачу "АБЦ" для школьников я слушал по радио НРКУ примерно с 16:10 до примерно 16:30. В этой радио - передаче, видимо, сообщили об открытии магнитных зарядов. 

Телевизор мы смотрели с моей женой в этот вечер. 

Не мылся я примерно в этот день. 

Зубы я почистил примерно в 18:50. 

Мама моя просила меня позвонить на мобильный телефон моего отца, поскольку моя мама волновалась из-за того, что мой отец так долго не возвращается домой. 

Примерно в 18:21 с моего мобильного телефона я звонил на мобильный телефон моего отца. 

20:00 сон. 

За 2 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 2 ноября 2009 года: 
* For 2 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 6:15 подъем с постели. getting up from bed. 

** + позвонить родственникам. 

** + на загруженные накануне файлы ссылки дать. 

** + 7:10 в правительство Украины звоню, не ответили на мой звонок по телефону 0 800 507309.

** + 7:20 в правительство Украины звоню, не ответили на мой звонок по телефону 0 800 507309.

** + 8:00 еда. eating. 

** + 8:15 в правительство Украины звоню, ответили на мой звонок по телефону 0 800 507309, номер моего обращения сказали: "МА181799", обещали разобраться, дать мне ответ в течение 15-ти суток. Меня спросили, получаю ли я какую-либо пенсию, я сказал, что я не получаю никакой пенсии. Мне не дали никакого их адреса, хотя я просил, мои контактные данные, включая адрес моего проживания и телефоны мои она записала. Девушка отвечала на мой телефонный звонок. Они работают с 8:00 утра до 21:00 по украинскому времени, но я не мог узнать об этом примерно до 8:00 утра 2 ноября 2009 года. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + контакты внести в компьютер. 

** + в органы власти письмо. 

** + дневник. diary. 

** + 1 ноября 2009 года описать. describe 1 November 2009. 

** + фамилий расшифровка. 

** + в "Альтернет" позвонить. 

** + 10:00 еда. eating. 

** + 10:02 на дискеты записать файлы. 

** + 10:30 соседка, живущая под нами, на 1 этаж ниже нас, очень бледная, я боюсь, чтобы она тяжело не заболела, мы с моей женой встретили эту нашу соседку на улице Набережной заводской в этот день. Ранее, я долго не видел эту соседку, моя жена тоже долго не видела эту соседку, после чего эта соседка оказалась очень бледной. Возможно, эта соседка переносит тяжелую болезнь. 

** + 11:00 за Интернет заплатил в нашем доме на улице Астраханской 50 гривен денег в банке "Аваль" в районе угла улиц Набережной заводской и Коммунаровской. 

** + 11:05 покупки в супермаркете "Билла" на углу улиц Коммунаровской и Набережной заводской. 

** + 11:50 еда (молоко, хлеб, сыр голландский, чеснок, лук). eating. 

** + 14:00 жена моя чувствовала сильное напряжение из-за нашего с ней тяжелого положения. 

** + 15:00 еда (чай, сыр голландский, хлеб). eating. 

** - по темам заявления собрать (Хазан, коррупция политиков, коррумпированные диссертации, Лобода, Ильин и так далее). 

** + 16:00 на дискеты записать файлы. 

** - ссылка на "мир тесен" должна работать. 

** - выяснить по иммиграции для моей жены. 
** - в иммиграционную службу позвонить. 

** - плакаты сменить на "против США". 
** - нарисовать плакаты лучше. 

** - помыться. wash myself. 

** - голову помыть. wash hair on my head. 

** + зубы почистить. brush teeth. 

** + 20:00 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
-
key words: plans Eng Rus.Mike4July1972
--------------
This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
5:03, 3.11.2009 - 10:03, 3.11.2009 (November)
11:03, 3.11.2009 - 11:33, 3.11.2009 (November)
14:03, 3.11.2009 - 15:03, 3.11.2009 (November)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
22:02, 2.11.2009. (November) 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.
* Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо = to the police, KGB, media.
* Контакты = contacts. 
* Фамилий расшифровка = family names. 
* Дневник Михаила Викторовича М за 1 ноября 2009г. = diary of Mike M 9111 .1. November 2009.dp.ua.
* План Михаила Марченко = plans of Mike Marchenko. 
-
key words: contents Eng Ukr Rus.Mike4July1972
--------------
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов: 



** эти файлы я пытался загружать на мои Интернет - ресурсы примерно 1 ноября 2009 года: 

*** ссылки на файлы с фотографиями: 
http://LLii4.narod.ru/1nov09pictures_list_rus.RTF
http://LLii4.narod.ru/1nov09pictures_list_rus.rtf



*** форумам Интернет я пишу: 
http://LLii4.narod.ru/to_forums_1nov09.RTF
http://LLii4.narod.ru/to_forums_1nov09.rtf

-
key words: downloads.Rus.Mike4July1972
--------------
* Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо: 

Прошу Апеляційний суд Дніпропетровської області, Верховний Суд України розглянути мої касаційну скаргу та інші скарги з приводу моєї судової справи проти 9-го телеканалу Дніпропетровська 2008 - 2009 років, оскільки я можу не встигнути подати касаційну скаргу, інші скарги через те, що судова система недосконала, багато корупціонерів намагаються використати недосконалість судової системи для того, щоб не відповідати за свої злочини. Я телефонував на гарячу телефонну лінію соціального контактного центру уряду України 2 листопада 2009 року приблизно о 8:15 ранку, мені сказали, що розберуться у моїй скарзі, протягом 15-ти діб зв’яжуться зі мною з приводу розв’язання піднятих мною питань, дали мені серію, номер цього мого звернення. Павло Вікторович Х, представник мафії Х, виступав в ефірі телеканалу "1+1" 31.10.2009 приблизно о 19:50. Повний, п’яний чоловік потребував допомоги 1 листопада 2009 року приблизно о 16:30 біля будівлі номер 4 на житловому масиві "Червоний Камінь", я телефонував з цього приводу до швидкої медичної допомоги, яка відмовилася надати цьому чоловіку медичну допомогу. Злочинний Геннадій М в ефірі телеканалу "1+1" публічно бажав мусульманам смерті 1 листопада 2009 року приблизно о 20:00 це було в ефірі. Геннадій М розпалює міжнаціональну ворожнечу в Україні. Корупціонер Олександр Валентинович Т брехав в ефірі українських телеканалів 1 листопада 2009 року. Злочинні міліціонери з міського управління міліції намагаються мене висміювати, чинити тиск на мене, коли я приношу мої скарги до цього управління міліції. Австралійський секс - турист, про якого я писав раніше продовжує свою секс - туристичну діяльність. Турецькі авіалінії продовжують не виконувати свої обов’язки перед клієнтами. Геннадій М то є Геннадій Москаль = начальник міліції Криму приблизно у 2009 році. Олександр Валентинович Т то є Олександр Валентинович Турчинов = один з лідерів Блоку Юлії Володимирівни Т. Юлія Володимирівна Т то є Юлія Володимирівна Тимошенко = прем’єр - міністр України приблизно у 2009 році. Фотографії чоловіка з автомобіля, цей чоловік вживав образливі вирази щодо мене це було на розі вулиці Леніна та проспекту К. Маркса 24.10.2009, приблизно о 16:15 http://LLii4.narod.ru/IMG_3769.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3770.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3771.JPG Фотографії хворої жінки 24.10.2009 приблизно о 19:37 на розі вулиці Пастера та непарної сторони проспекту Карла Маркса: http://LLii4.narod.ru/IMG_3773.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3774.JPG ось як українська влада турбується про мешканців України. Аудіо - записи злочинів на захисті дисертацій в університеті ДНУ, 5-му корпусі, на розі вулиці Клари Цеткін та непарної сторони проспекту Карла Маркса приблизно 23.10.2009, приблизно о 17:00 ці дисертації захищали Олена Володимирівна К, Тетяна Володимирівна Х http://LLii4.narod.ru/Soundclip28.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip29.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip30.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip31.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip32.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip33.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip35.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip36.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip37.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip38.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip39.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip40.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip41.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip42.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip43.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip44.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip45.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip46.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip47.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip48.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip49.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip50.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip51.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip52.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip53.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip54.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip55.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip56.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip57.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip58.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip59.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip60.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip61.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip62.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip63.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip64.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip65.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip66.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip67.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip68.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip69.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip70.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip71.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip72.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip73.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip74.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip75.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip76.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip77.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip78.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip79.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip80.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip81.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip82.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip83.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip84.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip85.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip86.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip87.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip88.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip89.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip90.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip91.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip92.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip93.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip94.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip95.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip96.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip97.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip98.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip99.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip100.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip101.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip102.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip103.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip103.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip104.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip105.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip106.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip107.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip108.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip109.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip110.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip111.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip112.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip113.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip114.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip115.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip116.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip117.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip118.wav http://LLii4.narod.ru/Soundclip119.wav Фотографія виступу Олени Володимирівни К: http://LLii4.narod.ru/IMG_3754.JPG Фотографії плакатів Олени Володимирівни К при захисті її дисертації: http://LLii4.narod.ru/IMG_3743.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3744.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3745.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3746.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3747.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3748.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3749.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3750.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3751.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3752.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3753.JPG Фотографії плакатів Тетяни Володимирівни Х при захисті її дисертації приблизно 23.10.2009 http://LLii4.narod.ru/IMG_3756.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3757.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3758.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3759.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3760.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3761.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3762.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3763.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3764.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3765.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3766.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3767.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3768.JPG Величезний безпритульний собака на непарній стороні проспекту Карла Маркса 23.10.2009 приблизно о 13:45 біля училища культури: http://LLii4.narod.ru/IMG_3742.JPG ось як влада піклується про людей, тварин. Безпритульні люди 23.10.2009 приблизно о 13:45 на непарній стороні проспекту Карла Маркса: http://LLii4.narod.ru/IMG_3740.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3741.JPG Фотографії злочинних жінок з агітаційного намету політичної партії "Українська народна партія" (УНП) злочинного Юрія Івановича К 23.10.2009 приблизно о 13:32 на площі Леніна: http://LLii4.narod.ru/IMG_3733.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3734.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3735.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3737.JPG Усі ці події відбуваються у місті Дніпропетровську, час всюди український. Олена Володимирівна К то є Олена Володимирівна Кравець, дочка одного з відомих діячів. Тетяна Володимирівна Х то є Тетяна Володимирівна Ходанен. Павло Вікторович Х то є Павло Вікторович Хазан = син Віктора Борисовича Х, брат Наталії Вікторівни, чоловік Юлії Караманіц, усе це - злочинна єврейська мафія, яка нищить Україну. Мафія Хазанів підкупила виборців в Україні, пробралася до Верховної Ради України. З мого судового засідання в Бабушкінському районному суді міста 20.10.2009 проти 9-го телеканалу міста файли: http://LLii4.narod.ru/channel012009_10_2010-40-39.wav http://LLii4.narod.ru/Desktop_.ini http://LLii4.narod.ru/AUTORUN.INF http://LLii4.narod.ru/OberigR.exe http://LLii4.narod.ru/court_20_10_2009.RTF http://LLii4.narod.ru/court_20_10_2009.rtf http://LLii4.narod.ru/2court_20_10_2009.obr http://LLii4.narod.ru/2court_20_10_2009.OBR http://llii4.narod.ru/2_court_20_10_2009 прошу перевірити законність дій всіх цих посадових осіб та громадян, які мають відношення до цієї судової справи. "МА181799" то є серія та номер мого звернення за телефоном 0 800 507309 гарячої телефонної лінії соціального контактного центру уряду України. 



http://llii4.narod.ru/eu_court_3nov09.RTF


-
1 листопада 2009 року та пізніше. 
-
key words: to the Supreme Court Ukr Mike4July1972
key words: human rights Ukr Mike4July1972
key words: to.the.police.KGB.media. Ukr.Mike4July1972
--------------
* Контакты: 

** правительства Украины горячая телефонная линия, горячая линия социального контактного центра 0 800 507309. 

-
key words: contacts Rus Eng Mike4July1972
--------------
* Фамилий расшифровка:

** Анатолий М = Анатолий Маляров = создатель радио - спектакля "Игра в прошлое" на радио НРКУ, в этом радио спектакле критикуется КГБ СССР и так далее. 

** Арсений Я = Арсений Яценюк = известный политик в Украине примерно в 2009 году. 

** Виктор Андреевич Ю = Виктор Андреевич Ющенко = президент Украины примерно в 2009 году. 

** Виктор Федорович Я = Виктор Федорович Янукович = известный политик Украины примерно в 2009 году. 

** Владимир Леонидович З = Владимир Леонидович Зыбин = бомж, мой знакомый. 

** Геннадий М = Геннадий Москаль = преступный начальник милиции Крыма. 

** Елена У - Д = Елена Усенко - Демченко = преступница, "защищавшая" "диссертацию" мошенническим способ с насквозь коррумпированном университете ДНУ, лживая корреспондент преступного украинского телеканала "1+1" в Днепропетровске. 

** Юлия Владимировна Т = Юлия Владимировна Тимошенко = премьер - министр Украины примерно в 2009 году. 

-
key words: family names Ukr Rus Mike4July1972
--------------
* Дневник Михаила Викторовича М за 1 ноября 2009г.: 

Примерно в 4:50 утра подъем с постели для меня был.

Примерно в 5:00 утра жена моя лежала в большой комнате нашей квартиры, видимо, после просмотра позднего танцевального шоу накануне, компьютер моей жены не был отключен правильно, пульт дистанционного управления телевизора валялся, где попало, телевизор не был отключен нормально. 

В этот день 1 ноября 2009 года я впервые протестовал с плакатами после перерыва примерно 7 суток. 

С плакатами я протестовал в этот день. 
Я вышел с плакатами "Против сект, нет сектам". 

Из квартиры я вышел очень поздно примерно в 9:15 утра. 

Мне пришлось бежать со снятыми с меня плакатами, чтобы успеть на поезд метро, отправлявшийся со станции метро "Коммунаровская" примерно в 9:26 утра в выходные дни. 
Этот день был выходным. 

Я с большим трудом успел на этот поезд метро. 

Я сильно потел. Вынужден был снять с себя куртку, свитер, остаться в одной рубашке, чтобы хоть немного остыть после длительного, быстрого бега. 

До станции метро "Вокзальная" я доехал. 

Из станции метро "Вокзальная" я вышел примерно в 9:40 утра. 

По четной стороне проспекта К. Маркса я пошел примерно на юго-восток. 

Владимира Леонидовича З, моего знакомого бомжа, я встретил примерно в 9:41 утра. 

Угол улицы Шмидта и проспекта К. Маркса я прошел примерно в 9:46 утра. 

На улицу Шмидта я повернул. 

По улице Шмидта я пошел примерно на юг. 

Мужчина поддержал мою акцию протеста на улице Шмидта примерно в 9:50 утра, сказав, что сектами Украины руководят, в основном, из США. 

По улице Шмидта я продолжил мой путь примерно на юг. 

Я протестовал через Интернет в областной библиотеке на улице Юрия Савченко примерно с 10:00 утра до примерно 11:00 утра.
В этой библиотеке я записал до 5 мегабайт информации на флешку.

Очень плохо работают компьютеры в Интернет - центре областной библиотеки на улице Юрия Савченко. 

Видимо, психически больной парень опять появился в Интернет - центре областной библиотеки на улице Юрия Савченко утром этого дня. 

Из областной библиотеки на улице Юрия Савченко я пошел в городскую библиотеку на улицу Ленина. 

Все компьютеры были заняты в Интернет - центре городской библиотеки примерно в 11:30 утра. 

Я пытался занести мое очередное заявление в городскую прокуратуру на четной стороне улицы Ленина, но дверь в это здание была закрыта примерно в 11:20 утра. 

У ЦУМ я протестовал примерно с 11:25 утра до примерно 11:45 утра. 

Видимо, туберкулезный больной, бывший музыкант требовал от меня перестать протестовать против американских сект, поскольку эти американские секты дают деньги этому туберкулезному больному, бывшему музыканту и его безработному юристу - отцу. Было это у ЦУМ примерно в 11:35 утра. Этот больной очень громко кричал у ЦУМ. Видимо, туберкулезный больной, бывший музыкант просил меня подарить ему мою шапку, я сказал, что это не моя шапка, что эту шапку мне дали мои родственники на время, поэтому я не могу дать эту шапку этому больному, кроме того, этот больной сказал, что он не нуждается в одежде, а я нуждался в одежде. 

Я протестовал через Интернет в городской библиотеке на улице Ленина примерно с 12:00 дня до примерно 13:00.

Австралийский секс - турист опять пользовался компьютером в Интернет - центре городской библиотеки примерно в 13:00. 

Мое очередное заявление я занес в городскую прокуратуру на четную сторону улицы Ленина примерно в 13:07. 

Мой враг с большим лицом ехал мне на встречу на эскалаторе метро в станции метро "Вокзальная" примерно в 13:40. Я фотографировал этого моего врага примерно 11 октября 2009 года примерно в 9:30 утра на углу улиц Коммунаровской и Набережной заводской. 
Этот враг ехал на эскалаторе вверх 1 ноября 2009 года примерно в 13:40, на станции метро "Вокзальная", а я ехал вниз на эскалаторе. 

До станции метро "Коммунаровская" я доехал. 

2 жетона метро я купил примерно в 13:56. 

Из станции метро "Коммунаровская" я вышел примерно в 13:59. 

Жене моей я дал сигнал с моего мобильного телефона примерно в 13:59. 

По улице Коммунаровской я пошел примерно на север - от улицы Братьев Трофимовых, от станции метро "Коммунаровская" в направлении улицы Набережной заводской. 

Собаки лаяли на автомобили, бросались на автомобили на нечетной стороне улицы Коммунаровской. Среди этих собак была моя знакомая серая собака, которая этим уже занимается много лет. 

Угол улиц Набережной заводской и Коммунаровской я прошел примерно в 14:08. 

По улице Набережной заводской я пошел примерно на северо-восток от улицы Коммунаросакой в сторону Парка Ленина. 

Примерно в 14:15 я снял с себя плакаты у моего подъезда, у моего дома. 

После этого я больше не протестовал с плакатами в этот день. 

Я ничего не ел в этот день примерно до 15:00. 

Обедал я примерно в 15:00. 

Мы с моей женой пошли на прогулку примерно в 16:00. 

Ряд фотографий мы делали с моей женой в районе карьера на "Красном Камне" примерно в 16:10. 

Больного, полного пьяного мужчину я пытался спасать примерно в 16:00, примерно в 16:30. 
Я много раз пытался поднять этого полного, пьяного мужчину. 
Скорая медицинская помощь прибыла по моему вызову, но не помогла этому больному, пьяному, полному мужчине. Врач скорой медицинской помощи просил одного из собутыльников этого пьяного, полного, больного мужчины не мешать врачам, тогда этот собутыльник стал ругать матом этого врача скорой медицинской помощи, говоря, что эти врачи скорой медицинской помощи пьяны, как и все мужчины Днепропетровска в это время суток, в воскресенье. 
Моя жена сказала, что один из парней, украдкой снимал все происходящее на видео-камеру. 

Радио - театр на радио "НРКУ" я слушал примерно с 17:30 до 18:00. На этот раз передавали радио - спектакль "Игра в прошлое" Анатолия М. В этом радио - спектакле критиковали КГБ СССР и так далее. Почти все искусство используется оккупационным фашистским режимом для пропаганды своей идеологии, для подавления людей. 

Ужинал я примерно в 17:45. 

Помылся я примерно в 18:50. 

Зубы я почистил примерно в 18:50. 

Новости я пытался смотреть по телевизору примерно с 19:00 до примерно 20:30. 

Лживые украинские телеканалы критиковали мусульман, прославляли тех, кто ведет борьбу с мусульманами. 
Особенно свирепствовал телеканал "1+1", который показал преступного руководителя милиции Крыма Геннадия М, который желал мусульманам смерти публично, в эфире этого телеканала "1+1". 
Преступная корреспондент телеканала "1+1" Елена У-Д опять преступно выступала на этом телеканале. 
Телеканал "1+1", видимо, поддерживает Юлию Владимировну Т, США, Запад, НАТО, Израиль и так далее. 

21:20 сон. 

За 1 ноября 2009 года я раздал примерно 0 из моих листовок - визиток.

Время везде украинское. 
Эти события происходят в Днепропетровске. 

-
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* План Михаила Марченко на 1 ноября 2009 года: 
* For 1 November 2009 plans of Mike Marchenko: 

** + 4:50 подъем с постели. getting up from bed. 

** + 5:00 жена моя лежит в большой комнате нашей квартиры, видимо, после просмотра позднего танцевального шоу накануне, компьютер не отключен правильно, пульт дистанционного управления телевизора валяется, где попало, телевизор не отключен нормально. 

** + на загруженные накануне файлы ссылки дать. 

** + на ноябрь 2009 года общую информацию подготовить. 

** + дневник. diary. 

** + 31 октября 2009 года описать. describe 31 October 2009. 

** + отслеживать долг за телефон. monitor debt for the telephone.

** + Австралийца фотографию на флешку переписать. 

** + с плакатами протесты. protests with slogans. 

** + 9:15 выход из квартиры. leaving the apartment. 

** + 10:00 - 11:00 областная библиотека на улице Юрия Савченко. воспользоваться компьютером там. regional library. work.

** + 12:00 - 13:00 городская библиотека на улице Ленина. City library. work.

** - + за ноябрь 2009 года все мои Интернет - ресурсы обновить. 
** + - за суд исправить ссылки (.obr, .OBR - файлы). 
** - за 2009 год все мои ресурсы обновить. 
** - за вторую половину 2009 года все мои Интернет - ресурсы обновить. 
** - во всех форматах все мои Интернет - ресурсы обновить. 
** - обновить Интернет - ресурсы мои. 
** + загрузить новые файлы на мои Интернет - ресурсы. 
** + фотографии загрузить новые на мои Интернет - ресурсы. 
** + австралийца фотографию загрузить. 
** + ссылок последних работоспособность проверить. 
** + форумам. 
** + "мир тесен"
** + би-би-си. 
** + всем отправить мою информацию по электронной почте. 
** - повторно загрузить новые версии файлов на мои Интернет - ресурсы, вместо старых версий этих файлов. 
** + электронной почты адреса мои основные проверить. 
** - новые адреса электронной почты мои посетить. 
** - все адреса электронной почты мои посетить. 
** - Интернет - ресурсы мои посетить все. 

** + в городскую прокуратуру заявление очередное занести. 

** + помыться. wash myself. 

** + голову помыть. wash hair on my head. 

** + зубы почистить. brush teeth. 

** + 20:40 Ej in v M. 

** + 21:30 сон. sleep.

-
The latest plans, plans for the future days of Mike M are presented here: 
Самые последние планы, планы на будущие дни Михаила М представлены здесь: 
http://LLii4.narod.ru/plans.rtf
http://LLii4.narod.ru/plans.html
http://LLii4.narod.ru/plans.txt
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This information was created and/or edited at the following periods of time: 
Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени: 
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Below should be information created or copied, or found mainly before 
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содержание = contents 
* Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо = to the police, KGB, media.
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* Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо: 

Підозрюваний злочинний австралійський секс - турист з міста Перта прибув до України. Я планую надати органам влади фотографію цього підозрюваного чоловіка якомога раніше. 
Фотографії плакатів на захисті дисертації Тетяни Володимирівни Х http://LLii4.narod.ru/IMG_3756.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3757.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3758.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3759.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3760.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3761.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3762.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3763.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3764.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3765.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3766.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3767.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3768.JPG Олени Володимирівни К плакати на захисті дисертації http://LLii4.narod.ru/IMG_3743.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3744.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3745.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3746.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3747.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3748.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3749.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3750.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3751.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3752.JPG http://LLii4.narod.ru/IMG_3753.JPG прошу перевірити правильність, законність, науковість цього. Фотографія пошукача на захисті дисертації Олени Володимирівни К http://LLii4.narod.ru/IMG_3754.JPG

-
1 листопада 2009 року та пізніше. 
-
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