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«Battlestar Galactica Blood and Chrome Icons» — «Battlestar Galactica Blood and Chrome Icons» — это красиво оформленная коллекция, которая позволит вам полностью изменить все элементы вашего рабочего стола, настроив их новыми свежими значками. Все элементы, входящие в набор Battlestar Galactica Blood and Chrome Icons, доступны в двух форматах: ICO, который является стандартом, используемым Windows для значков папок и
приложений, и PNG, который подходит для док-приложений. Все предметы являются бесплатными, и после того, как вы их купите и используете, вы не будете вносить никаких дополнительных платежей. Скриншоты Battlestar Galactica Blood and Chrome Icons: 1. Кровь и хромированные иконки 2. Battlestar Galactica Blood and Chrome Icons Получите помощь ваших пользователей по наиболее распространенным проблемам, которые могут
возникнуть во время работы. О SerialNoobs Мы любим Windows и все ее приложения. Обычно на нашем сайте случается один или два безумных краха Windows. Так что это больше похоже на наш способ вентиляции. Обычно мы не высказываемся здесь, на сайте, но мы решили поделиться своими сумасшедшими знаниями Windows со всеми остальными. Мы также часто делаем обзоры новейшего программного обеспечения для Windows.

Rolling Stone, известный источник смелых и дерзких журналистских материалов, добавил ярлык «христианин» к своему впечатляющему внутреннему списку насильственных антизападных убийств «чести». Как мы сообщали ранее сегодня, автор и обозреватель журнала, бывший морской разведчик «Джерри» Пинто, является главной статьей в последнем выпуске «The Centerfold», который является частью тематической статьи о
«розысках», ведущихся по всему миру для лидеры «Христианско-мусульманского альянса» (ХМА), маргинальной группы фундаменталистских «христианских» проповедников и защитников, которая за последний год увеличилась до более чем 20 000 членов. Rolling Stone называет CMA «филиалом» «Аль-Каиды», заявляя, что у группы даже есть «офис в Дирфилд-Бич, Флорида, Marriott, и что ее члены ездили в Пакистан, Чечню и

Афганистан, чтобы сражаться с американскими войсками. " Делая много шума из-за того, что CMA имеет наглость называть себя «христианской», в статье ничего не говорится об антисемитизме, антизападном, антиамериканском, антигомосексуальном, антиженском, антифертильном характере группы. и убеждения против свободы прессы. Rolling Stone отмечает
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