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♥love♥
04.12.10 Лёльчик:

http://vkontakte.ru/video84249455_156622859#comments

04.12.10 Лёльчик:

вот здесь возьми
http://vkontakte.ru/album84249455_122732212

04.12.10 Владимир: Фотографии уже готовы?
Можешь выслать их на мой E-mail atheist3@narod.ru
04.12.10 Лёльчик:

позвониш ме как будеш у первой фабрики

04.12.10 Владимир: я уже у почты
04.12.10 Владимир: я уже еду в автобусе
04.12.10 Владимир: я буду в 15 часов тебя ждать на остановке
04.12.10 Владимир: какой у тебя телефон?
04.12.10 Лёльчик:

неее
мне такие не надооо
мне надо к ЕГЭ

04.12.10 Владимир: У меня на сайте есть страничка, посвящённая математике.
http://ateist.spb.ru/works.htm
Но, конечно, большинство материалов - по высшей математике.
Но есть публикация и для школьников.
Например, квадратные уравнения ты умеешь решать, надеюсь.
А хочешь научиться решать кубические уравнения?
О том, как они решаются, читай тут:
http://ateist.spb.ru/mw/kardano.htm
И я даже программу такую написал, которая решает кубические
уравнения.
04.12.10 Лёльчик:

не там все непонятно.....

04.12.10 Владимир: Я могу поучить тебя математике. А что там тебе непонятного?
Математика - самая простоя наука для меня. Там зубрить ничего
не надо. Любую формулу можно вывести.
04.12.10 Лёльчик:

нет я не читала..ладно не будем о плохом....
бли мне надо математику подтянуть....а то все экзамены завалю
((

04.12.10 Владимир: Да, но я хотел её перевоспитать, чтобы она перестала быть
шлюхой. Бывают же такие случаи.
Например, рассказ Льва Толстого "Отец Сергий" не читала? Там
одна шлюха хотела соблазнить монаха, а он взял топор, отрубил
себе палец, и она после этого уверовала и перестала быть
шлюхой, вышла замуж и стала верной женой.
04.12.10 Лёльчик:

она вообще какая то шлюха

04.12.10 Владимир: Там 8 видеозаписей
http://ateist.spb.ru/2010/bobysheva.htm
А тут её голые фотки
http://ateist.spb.ru/2010/hatesex.htm
И почитай ещё, что под фотками дописано.
Когда на моих глазах она совершилп половой акт с другим
парнем, мне было больно. Когда я прочитал о ней в Интернете,
что она зарабатывает проституцией, мне очень было больно.
У меня началась после этого депрессия.
04.12.10 Лёльчик:

абалдеть...а видео есть где она прям уже соблазняла тебя на
секс??

04.12.10 Владимир: Там аудиозапись есть
http://ateist.spb.ru/2010/ad2411201007.mp3
Я на диктофон это записал.
У неё вообще крыша поехала, она меня чуть не изнасиловала в
подъезде.
А я против секса до свадьбы. Я хочу нормальную семью, верную
любящую жену и детишек.
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04.12.10 Лёльчик:

щас почитаю
у меня икак не ладится математика,,хотя ме щас надо ЕГЭ
сдавать...а я ее незаю(((

04.12.10 Владимир: А ты читала про Елену Бобышеву:
http://ateist.spb.ru/2010/bobysheva.htm
Я не понимаю всё же, зачем ей это было надо, меня соблазнять.
Мне её, если честно, очень жалко.
А ты любишь математику?
04.12.10 Лёльчик:

да я тебя соблазнять то и не собираюсь...

04.12.10 Владимир: Да, я обязательно приеду. Только ты тоже не обманывай,
приходи.
И скажу сразу заранее: соблазнить меня очень сложно. Я боюсь
поспешных связей. Я хочу сначала узнать человека, понять то,
что этот человек мне подходит в качестве спутницы жизни.
04.12.10 Лёльчик:

точно? не вреш?

04.12.10 Владимир: На самой остановке, на фабрике №1 буду в 3 часа
03.12.10 Лёльчик:

около веги да???

03.12.10 Владимир: Ладно, в 3 часа на остановке первой фабрики. Я приеду.
03.12.10 Лёльчик:

давай часа в 3 или 4

03.12.10 Владимир: На первой фабрике на остановке? Во сколько?
03.12.10 Лёльчик:

да никакие
это я так шутила
давай встретимся у нас здесь
я тебя встречу на остановке
погуляем
о жизни поговорим

03.12.10 Владимир: А где встретимся? Может быть, в гости придёшь, я могу на
пианино поиграть.
Кстати, какие видеоролики ты смотрела на моём сайте?
03.12.10 Лёльчик:

первая фабрика
а давай встретимся завтра
погуляем

03.12.10 Владимир: А ты в каком районе живёшь?
03.12.10 Лёльчик:

я незнаю где это
давай завтра?

03.12.10 Владимир: Я девчонкам только что контрольнуюд по физике решил. Они
мне 50 рублей дали.
Заходи в гости-тьо сейчас. Я дома, знаешь, дом 41, где магазин
"ряба" на самой остановке у 25-го, кв. 47, третий подъезд.
Придёшь сейчас?
03.12.10 Лёльчик:

а где ты теперь

03.12.10 Владимир: Ну, я редко буду в Иваново приезжать теперь
03.12.10 Лёльчик:

почему она тебя больше не увидит?

03.12.10 Владимир: Она, Елена Бобышева, даже мне и не звонит. Она смирилась с
мыслью, что никогда меня больше не увидит.
03.12.10 Лёльчик:

она врет!!!
она тебя изнасилует!!!
я ее убью!!!
кто такая??

03.12.10 Владимир: Я вообще-то не трахаюсь. Сегодня ко мне девочка придёт за
репетиторской помощью по физике и математике.
03.12.10 Лёльчик:

вовочка я тебя хочу
я смотрю твои видеозаписи и поскорее хочу увидеть тебя
давай увиимся
я тебя очень прошу
я твой фанат
аааа...трахни меня

05.11.10 Лёльчик:

http://vkontakte.ru/topic-17992186_23561142
голосни за меня пожалуста зай:*
№4

15.08.10 Лёльчик:

ну я тя видела.....живу на первой фабрике

15.08.10 Владимир: В каком районе в Кинешме? Мы виделись?
15.08.10 Владимир: привет.
15.08.10 Лёльчик:
о сайте

техподдержка

привет
вакансии

блог

правила

реклама

разработчикам

магазинам
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