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Nechaeff 
 

Статус: Offline
  

 

Ярила
  

Регистрация: 15.05.12
 Сообщений: 2148

 

1.Некий злодей создаёт компьютерную симуляцию, в которой мы
живём.(10 млн лет назад)

  
2.Анунаки и рептилоиды в честь дружбы народов устраивают
пьянку на Земле. Пьяные прищельцы поиграли с генетикой местных
обизьян и создали людей.(5-6 млн лет назад)

  
3.Увидев, что люди создали цивилизацию, они начали спорить кому они
принодлежат.(После той пьянки они почти ничего не помнили) На Земле
начинается ядерная война между анунаками и рептилоидами за власть над
людми.(менее 1 млн лет назад)

  
4.После поражения анунаки сваливают на Нибиру ,а Земля находится под
властью рептилоидов.(600-300 тыс. лет назад)

  
5.Анунаки наносят ответный удар и после этого начинаются переговоры с
рептилоидами. Народы подписывают договор о невмешательстве.(300-100
тыс. лет назад)

  
6.В этот период человечество забывает о прищельцах.(100 - 4 тыс. лет
назад)

  
7.Предатели анунаков и рептилойдов создают расу анунако-рептилойдов и
спускаются на Землю с целью просветвления человечества. (4 тыс. лет
назад)

  
8.Слияние анунако-рептилойдов и людей создают расу гиперборейцев.(3
тыс. лет назад)

  
9.Часть гиперборейцев остаются в Гиперборее ,а другая часть создаёт
государство Антлантида.(967 год д.нэ)

  
10.В ходе войны между Гипербореей и Атлантидой оба государства
уничтожены.

 (900-856 год д.нэ)
  

11.Чать выживших гиперборейцев утрачивают технологии и становятся
славянами ,а другая уходит в Шамбалу.

 (560 год д.нэ)
  

12.Рождение посланика создателя симуляции.
 (0 год)

  
13. Запад загнивает ,а Россия процветает.

 (15-бесконечность)
  

14. Рептилойды создают масонов.
 (17 век)

  
15. Рептилойды и масоны создают США.

 (1776 год)
  

16.Рептилойды создают мировое правительство (1900)
  

17.Гитлер улетает в антарктиду на летающей тарелке. (1945 год)
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18.США и Рептилоиды заключают договор о взаимопомощи и
противодействию СССР.(1947 год)

  
19. Анунаки планируют нападение на Землю.(???)

 [^]

1CHiEF1 
 

Статус: Online
  

 

агент госдепа
  

Регистрация: 7.04.11
 Сообщений: 1379

 

это хуйня, история развития России от первого канала сильнее штырит

 [^]

Yarr70 
 

Статус: Offline
  

 

Приколист
  

Регистрация: 18.11.13
 Сообщений: 248

 

20. Пукин спаситель цивилизации.
  

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

 [^]

JohnMcClane 
 

Статус: Offline
  

 

Шутник
  

Регистрация: 22.07.17
 Сообщений: 12

 

Однако ТС любит смотреть РенТВ.

 [^]

batareia8822 
 

Статус: Offline
  

 

Приколист
  

Регистрация: 11.12.17
 Сообщений: 368

 

Не смотрю Рен тВ.

 [^]

mrzorg 
 

Статус: Online
  

 

Ярила
  

Регистрация: 3.03.10
 Сообщений: 9728

 

Картинки к посту не хватает: 
  

 
 

  
 

Читать @yaplakalcom
 

 
Наверх

Станьте первым из друзей, кому это
понравилось.

Yaplakal
22 тыс. нравится

Нравится Страница

реклама

https://www.yaplakal.com/findpost/76336936/forum7/topic1875252.html
https://www.yaplakal.com/findpost/76336950/forum7/topic1875252.html
https://www.yaplakal.com/findpost/76336979/forum7/topic1875252.html
https://www.yaplakal.com/findpost/76337020/forum7/topic1875252.html
https://www.yaplakal.com/findpost/76337035/forum7/topic1875252.html
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/1/4/12331416.jpg
javascript:scroll(0,0);
https://www.yaplakal.com/members/member176309.html
javascript:scroll(0,0);
https://www.yaplakal.com/members/member348309.html
javascript:scroll(0,0);
https://www.yaplakal.com/members/member695676.html
javascript:scroll(0,0);
https://www.yaplakal.com/members/member742937.html
javascript:scroll(0,0);
https://www.yaplakal.com/members/member132877.html
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.yaplakal.com%2Fforum7%2Ftopic1875252.html&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=yaplakalcom&tw_p=followbutton
https://www.facebook.com/yaplakalcom/
https://www.facebook.com/yaplakalcom/
https://www.facebook.com/yaplakalcom/


27.11.2018 - 21:56 15

27.11.2018 - 21:56 6

27.11.2018 - 21:57 5

27.11.2018 - 21:59 1

 [^]

moodween 
 

Статус: Offline
  

 

Бля Буддист
  

Регистрация: 4.07.14
 Сообщений: 1252

 

ТС, ты забыл что АнуНаХи улетели с нашей планеты потому-что капля
никотина убивает рептилоида. А древние индейцы это поняли и изобрели
табак и трубку мира.

  
А теперь они скрытно, через агентов влияния борются с курением и готовят
себе комфортную поляну без всякого риска.

  
PS: Ах, да... Еще они заразили хохлов и те теперь мутировали в ужасных
свиномонстров-свидомитов.  

 
 
 
Люблю я теории заговора! 

  
Это сообщение отредактировал moodween - 27.11.2018 - 21:57

 [^]

dobbermann 
 

Статус: Online
  

 

dobbermann
  

Регистрация: 24.01.18
 Сообщений: 216

 

а что с людьми-медведками?..

 [^]

FatmanM 
 

Статус: Offline
  

 

Долго смотрел на Луну
  

Регистрация: 24.12.14
 Сообщений: 2637

 

Анунахи  Мы с котом на кухне смотрим, причем, сдается мне, кот

смотрит более внимательно.

 [^]

ДжЫмкО 
 

Статус: Offline
  

 

Юморист
  

Регистрация: 7.01.14
 Сообщений: 449

 

ТСу срочно присвоить звание доктора исторических наук!

 [^]
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Чайники 
 

Статус: Offline
  

 

Нас рать!
  

Регистрация: 5.12.13
 Сообщений: 24972

 

Тема кремниевых деревьев не раскрыта,тащемта. 
  

 [^]

Desperado123 
 

Статус: Offline
  

 

Ярила
  

Регистрация: 23.10.15
 Сообщений: 1930

 

Цитата (Yarr70 @ 27.11.2018 - 21:50)

20. Пукин спаситель цивилизации.
  

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

 
21. Ковчег теперь называется кооператив Озеро  

 
 
Отправлено с мобильного клиента YAPik+

 [^]

Cout 
 

Статус: Offline
  

 

Шутник
  

Регистрация: 24.02.11
 Сообщений: 81

 

Бред, где ядерная война 1816 года )

 [^]

burjuin33 
 

Статус: Offline
  

 

Ярила
  

Регистрация: 10.09.10
 Сообщений: 1241

 

Перестал смотреть НТВ с момента ухода оттуда Парфёнова. Не из принципа,
а просто не интересно стало. А потом вообще телевизор(с лучевой трубкой,
если чО) у меня, как предмет мебели стоит. Пыль только с него вытираю.
Выкинуть жалко, а в пунктах приёма металлолома не берут. 

 [^]

Nechaeff 
 

Статус: Offline
  

 

Ярила
  

Регистрация: 15.05.12
 Сообщений: 2148

 

Цитата (Cout @ 27.11.2018 - 22:01)

Бред, где ядерная война 1816 года )

 
То есть "рептилоЙды" для вас – это нормально?

 [^]

mrzorg 
 

Статус: Online
  

 

Ярила
  

Цитата (dobbermann @ 27.11.2018 - 20:56)

а что с людьми-медведками?..

 
Спят-с  
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Регистрация: 3.03.10
 Сообщений: 9728

 

 [^]

Slava101919 
 

Статус: Offline
  

 

Хохмач
  

Регистрация: 1.03.16
 Сообщений: 608

 

ещё лет 15 они пиндосам крах предсказывают 
  

 [^]

Vrgt 
 

Статус: Offline
  

 

Шутник
  

Регистрация: 24.09.18
 Сообщений: 1

 

Пора к Лунтику сваливать, и побольше попкорна зацепить 

 [^]

homoludens 
 

Статус: Offline
  

 

Ы
  

Регистрация: 24.11.09
 Сообщений: 2005

 

 . 
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SteelBro 
 

Статус: Offline
  

 

Ярила
  

Регистрация: 4.06.13
 Сообщений: 4834

 

у меня тестяра тянет минимум на пост зам директора этого канала.Искренне
верит , что на его огород скоро за ним прилетят и он будет махать нам
сверху и слать приветы

 [^]

Crontar 
 

Статус: Offline
  

 

Балагур
  

Регистрация: 5.12.14
 Сообщений: 836

 

Цитата (Cout @ 27.11.2018 - 22:01)

Бред, где ядерная война 1816 года )

 
Отечественная ядерная война 1812 года.

 Гениальный Кутузов заманил французов в Москву. 
 А потом бахнул ядерными пушками! 

  
Скажи, дядя, ведь недаром

 Москва в том ядерной пожаре
 Французам отдана?

 Ведь бы ли взрывы ядернЫе,
 И говорят еще какие,

 Недаром помнит вся Россия
 Про день Бородина! 

  
Это сообщение отредактировал Crontar - 27.11.2018 - 22:11

 [^]

Kiwa2Йети 
 

Статус: Offline
  

 

Балагур
  

Регистрация: 6.04.16
 Сообщений: 906

 

20. РенТВ все это снимало с первых дней сотворения мира.

 [^]

Dom1No 
 

Статус: Offline
  

 

Шутник
  

Регистрация: 26.11.18
 Сообщений: 0

 

22. Появляется Чапман и всех разоблачает 

 [^]

Стамп 
 

Статус: Offline
  

 

а ты не ной
  

Регистрация: 7.02.13
 Сообщений: 5402

 

ой, как тут у вас с годами то всё понапутано
 вы по-старому изначально рисовали ?? али сразу по-новому ??

  
ой как напутали то, и там не так, и тут не этак 

 ой переделыйвайте - не щитово так то

 [^]

ButсhCoolige 
 

Статус: Offline
  

 

Приколист
  

Цитата

История глазами Рен тв

 
 
Скоро во всех учебниках истории!
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Регистрация: 25.09.17
 Сообщений: 297
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