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Юрий Александрович Погуляй
Чат

>>Соб@k@:…
>>прелестница: Соб@k@: привет) Хорошо тряхнуло?
>>Соб@k@:прелестница: трямс) Да… седня кидает… сервак глючит:(
>>прелестница: Соб@k@: ты откуда?
>>Соб@k@:прелестница: из Москвы… а ты?
>>прелестница: Соб@k@: я из Питера…
>>Соб@k@:прелестница: красвый город, я там давно не был… Те скока лет?
>>ПАдЛАДИН: Всем привет, об чем базар?
>>прелестница: ПАдЛАДИН: приветик)
>>прелестница: Соб@k@:19…
>>ПАдЛАДИН: слыхали, эти уроды уже под Владивостоком…
>>Соб@k@:ПАдЛАДИН: в этом чате эта тема не обсужается…
>>прелестница: Соб@k@:а те сколько?
>>ПАдЛАДИН: Соб@k@: мне начхать, я завтра в военкомат и в добровольцы. Этих

казлов надо месить и месить!!!
>>Соб@k@:прелестница:23…
>>Соб@k@:ПАдЛАДИН: Я же сказал, здесь эта тема закрыта.
>>ПАдЛАДИН: Соб@k@: А не охренел ли ты часом??? Думаешь, что посидишь в

сетке, поговоришь о лютиках и все??? Всё само измеиться???
>>прелестница: Соб@k@: Какой ты большой) Чем занимаешься?
>>Соб@k@:ПАдЛАДИН: Мне по реалу этого хватает, чё я здесь буду гврить?
>>ПАдЛАДИН: Соб@k@: хм… Вы в москве небось считаете, что до вас и не дойдет,

да?

Администрация удаляетПАдЛАДИН

>>Соб@k@:прелестница: да ничем… работаю…
>>прелестница: Соб@k@: кем?;-)
>>STING: Хайяяяя!!!!
>>Соб@k@:STING: првет) Как жизня?
>>прелестница: STING: привет)
>>STING: Соб@k@:идет=) Завтра с пацанами идем на бухло а потом к бабам на

хату! ТРАХНУСЬ НАКОНЕЦ!!!
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