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HardWareMan

Monster

Joined: 20 Mar 2005
Posts: 718
Location: РК, Павлодар

Posted: 03 Dec 2008 00:32   Post subject:
 

Romanich wrote:

cr0acker,давай общаться на нормальной терминологии=)

1) что такое "ямобилко"?

IPhone %)
Romanich wrote:

2) что такое "молоток"?
после посмотрю...

molotok.ru, типо ебая, тока в RU. %)

Back to top  

cr0acker

God

Joined: 03 Feb 2003
Posts: 1084

Posted: 03 Dec 2008 05:47   Post subject:
 

HardWareMan wrote:

Romanich wrote:

cr0acker,давай общаться на нормальной терминологии=)

1) что такое "ямобилко"?

IPhone %)
Romanich wrote:

2) что такое "молоток"?
после посмотрю...

molotok.ru, типо ебая, тока в RU. %)

Ага
_________________

Формат конференции позволяет сказать то что я действительно думаю о проблемах...
(с) Путин
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Romanich

Unreal

Joined: 12 Oct 2006
Posts: 625

Posted: 14 Dec 2008 04:25   Post subject:
 
официально заявляю, что продолжения про сабж здесь больше не будет.
подробности в 'курилке', куда админ любит прятать.
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Shaos

Admin Posted: 14 Dec 2008 12:00   Post subject:
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Romanich wrote:

официально заявляю, что продолжения про сабж здесь больше не будет.
подробности в 'курилке', куда админ любит прятать.

да ты и так давно уже на uraldev.ru переселился - надо кстати Альберту рассказать про то, какой ты
замечательный по жизни чувак, если он сам ещё не понял
_________________
Shaos / NedoPC team
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Romanich

Unreal

Joined: 12 Oct 2006
Posts: 625

Posted: 14 Dec 2008 15:20   Post subject:
 
Шаос, в детский сад ты играй на своём форуме и не распостраняй своё ментальное говно на другие
контенты.
ты ещё и ябеда=) +ко всему в курилке. жаль...
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Mac Buster

Monster

Joined: 04 Aug 2003
Posts: 958
Location: Moscow

Posted: 14 Dec 2008 17:10   Post subject:
 

Romanich wrote:

Шаос, в детский сад ты играй на своём форуме и не распостраняй своё ментальное говно на
другие контенты.
ты ещё и ябеда=) +ко всему в курилке. жаль...

Гражданин, мне кажется это называется хамством - пытаться качать абсолютно детсадовские права в
чужом форуме. Следите за языком, пожалуйста.
_________________
Extreme Entertainment
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Romanich

Unreal

Joined: 12 Oct 2006
Posts: 625

Posted: 14 Dec 2008 23:36   Post subject:
 

Shaos wrote:

надо кстати Альберту рассказать про то, какой ты замечательный по жизни чувак, если он сам

ещё не понял

Кстати, что ты, что он - сами меня звали, дык что я тут не причём...

P.S. что-ж, сутки истекли, а тема про компоненты не перенесена обратно. Я выполняю своё обещание.
Моих сообщений с сегодняшнего дня тут больше не будет.
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