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Тема

Сообщение

продажа
сайтов

Продаю
сайтыhttp://www.miforelist.narod.ru,
http://www.miforelist2.narod.ru
http://miforelist2.narod.ru/finger.html
Цена 15000 $

Автор

популярные Захаров о.г.
и

Отправлено

21.02.2016
13:31

ЗахаровГовеный сайтик наклепал,
шизофреник Захаров губу раскатал
Он думал, что народ попрет
И сайтик тот читать начнет.
Доверия народ не оправдал,
Захарову лишь фигу показал

В. И. Гуревич

28.02.2016
19:23

Захеровмаразматик

В.И.Гуревич

28.02.2016
19:27

- Захаров о.г.

29.02.2016
08:35

В.И.Гуревич

29.02.2016
20:16

просмотров Захаров о.г.

09.03.2016
22:16

новости
сайте
Захаров
мерзавец

продажа
сайтов

Есть много сайтов в Интернете
Хороших, умных и больших,
Но есть средь них один в Инете –
Вместилище идей больных.
То сайт Захарова Олега –
Лжеца, завистника, невежды
И нет уж никакой надежды
На излечение его
Больного мозга от сего
Недуга страшного и злого:
Маразма полного, тупого.

на Опубликован
архивный
материал
http://www.miforelist.narod.ru/2016/donos/donos.jpg
- Театр абсурда открывается
"Мифорелистом" называется
Маразмом сцены в нем наполнены.
А декорации Захаровым исполнены.
Там ложь и хамство - добродетели,
Поймете сами, ведь не дети ж вы!
Неожиданное
увеличение
числа
посетителями из Израиля.
Вероятно,
предпродажное
заинтересованным лицом.

Захаров
- И ломится уж сайт в Инете
шизофреник От груза грязных небылиц,
Рожденных в мозге воспаленном,
Озлобленном, опустошенном,
Как мозг больного извращенца

ознакомление
В. И. Гуревич

http://news.elteh.ru/forum/showmessage.php3?type=&msg=8406&p=&tid=1

11.03.2016
13:31

12.06.2016
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В безумном танце отомщенья
При свете пламени костра,
Не проникающем туда,
Где мысли черные гнездятся,
И зависть с лицемерием ютятся.
Мне жаль читателей его
Людей доверчивых и милых
И не привыкших проверять
Напевы сладкие Сирены
(Цитаты, факты, ссылки, темы)
Которые полны отравы,
Как зубы ядовитой твари.
захаров
нищий
ублюдок

А все очень просто: недавно Захарова турнули из работник
11.03.2016
Механотроники вот он и ищет кому бы впихнуть эту Механотроники 13:51
гадость чтоб хоть что-то заработать

Продажа
сайтов

Мифорелист! Играешь на понижение?
Называй свою цену!
Просмотры из Израиля растут лавинообразно!
Гондурас и Ангола интересуются сайтом!
Мировая известность мифам в релейной
гарантирована!

Захаров о.г.

12.03.2016
07:02

защите

Захаров без Мдааа, видать У Захарова совсем крыша поехала с приветом из 12.03.2016
10:10
крыши
после увольнения! А не послать ли нам этого Гондураса
маразматика куда подальше? В Гондурас, скажем?
продажа
сайтов

Ну и лажа.

Василий

18.03.2016
16:22

продажа
сайтов

Ну и лажа.

Василий

18.03.2016
16:22

Re[2]:
Продажа
сайтов

Мифорелист
мастер
доносов Захаров о.г.
( http://www.miforelist.narod.ru/2016/donos/donos.jpg )
и
неграмотности
(http://miforelist.narod.ru/Illiteracy/write_in_Russia.htm)
- читайте

Послать ответ

Заказать
исследование
рынка

Необходимо заполнить поля помеченные *

Более 200 актуальных
обзоров рынка IT!
Аналитика от ведущих
агентств. Жми

Имя *

megaresearch.ru

Тема *

Срочно нужны
клиенты?

Email

Увеличим продажи за 1
неделю. B2BContext - мы
поставляем клиентов.
b2bcontext.ru

Сообщение *





Введите текст,
изображённый на картинке:

19.03.2016
08:01



Goszakaz. ru:
реальные
отзывы

о работе с этим сайтом
читайте здесь.
goszakaz.ru
Дать
объявление

B2BConte

Не можете прочитать текст?

http://news.elteh.ru/forum/showmessage.php3?type=&msg=8406&p=&tid=1

12.06.2016
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Опубликовать
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