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#URLs #Hosts #Machines Description Representative URL

921374 6286 3 Pornography http://fr.gncix.cc/page1.html

315788 335 199 (+ 2) Tucows software download pages http://games.fastnet.it/news.html

201869 15 15 Health food store http://www.usrma.com/vitamins/jodahl/jodahl.htm

118530 4 2 Directory of car sites http://www.100topauto.com/SiteMap

100428 11977 14 Pornography http://hot.fuckjpg.com/

92629 43906 31422 (+ 1306) Nothing but title “Untitled document” http://gc.dk/

91207 53532 2 Pornography http://www.the-girl.net/Sex/sex

84421 121 1 CitySearch login page http://boise.citysearch.com/review/29/add

75766 4 2 Directory of clip art sites http://www.100topclipart.com/SiteMap

70081 3 1 Directory of career sites http://career.100topcareer.com/SiteMap

69589 3 1 Directory of art-related sites http://www.100topart.com/SiteMap

64297 29713 10 (+ 18418) Pornography http://gay-day.com/

63714 3 2 Directory of music sites http://music.100topmusic.com/SiteMap

63298 3 1 Directory of education-related sites http://www.100topeducation.com/SiteMap

61318 3 2 Directory of business-related sites http://www.100topbusiness.com/SiteMap

60923 3 1 Directory of cartography sites http://www.100topmap.com/SiteMap

59848 4 2 Directory of golf sites http://www.100topgolf.com/SiteMap

59358 22 20 (+ 1) Tucows themes pages http://freethemes.ip.pt/golf.html

57870 4 1 Directory of news sites http://www.100topnews.com/SiteMap

53555 162 133 (+ 1) Tucows software download pages http://tucows.mts.net/preview/194076.html
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#URLs #Hosts #Machines Description Representative URL

118529 4 2 Directory of car sites http://www.100topauto.com/SiteMap

92629 43906 31422 (+ 1306) Nothing but title “Untitled document” http://gc.dk/

75766 4 2 Directory of clip art sites http://www.100topclipart.com/SiteMap

70081 3 1 Directory of career sites http://career.100topcareer.com/SiteMap

69588 3 1 Directory of art-related sites http://www.100topart.com/SiteMap

64297 29713 10 (+ 18418) Pornography http://gay-day.com/

63714 3 2 Directory of music sites http://music.100topmusic.com/SiteMap

63298 3 1 Directory of education-related sites http://www.100topeducation.com/SiteMap

61318 3 2 Directory of business-related sites http://www.100topbusiness.com/SiteMap

60923 3 1 Directory of cartography sites http://www.100topmap.com/SiteMap

59848 4 1 Directory of golf sites http://www.100topgolf.com/SiteMap

57870 4 2 Directory of news sites http://www.100topnews.com/SiteMap

51399 3 1 Directory of floral sites http://www.100topflower.com/SiteMap

48267 2 1 Directory of weather-related sites http://www.100topweather.com/SiteMap

47461 2 1 Directory of book-related sites http://www.100topbook.com/SiteMap

41092 4 1 Directory of government and political sites http://www.100topgovernmentsites.com/SiteMap

39888 3 2 Directory of reference sites http://www.100toplibrary.com/SiteMap

39338 3 1 Directory of chat sites http://www.100topchat.com/SiteMap

38398 2 1 Directory of humor sites http://www.100topjoke.com/SiteMap

36792 3 1 Directory of software sites http://www.100topsoftware.com/SiteMap
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