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Перейти к записи

8591 запись

Все объявления

Страница

20 дек в 15:30 Мне нравится 3292275

19 минут назад

VDK

Мне нравитсяПоделиться 2

Добавлено 4 новых комментария

Комментировать..

Виктор Сергунов

Можно

13 минут назад | Ответить

Константин Воротилин

Запятые не там

9 минут назад | Ответить

час назад

VDK

В самый раз для нашего города.

Дмитрий Сижук
Мне нравитсяПоделиться 13

Показать все 11 комментариев

Мир изменился.
samsung.com

Так ли хорош твой
смартфон? Пора

пробовать новое!

Больше прод аж
solomoto.ru

Начните продавать в
социальных сетях

прямо сейчас!

Встречайте Nissan
Terrano
nissan.ru

Настоящий мужской
внедорожник с

высоким дорожным
просветом.

люд и сообщества игры помощьмузыкаПоиск
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http://vk.com/groups
http://vk.com/feed
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http://vk.com/apps
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http://vk.com/feed
http://vk.com/audios4146411?act=popular


Комментировать..

Лидия Двач

Осталось только прихуярить монитор

50 минут назад | Ответить

Алексей Фёдоров

Вот что надо в наш город

45 минут назад | Ответить

Дмитрий Черняков

Это на о.попове помоему

19 минут назад | Ответить

три часа назад

VDK

Слишком жестокая шутка.

Мне нравитсяПоделиться 20

Показать все 26 комментариев

Комментировать..

Андрей Головко

В москоу вот позавчера 95бенз 35,85

час назад | Ответить

Александр Иванченко

это они случайно закупочную цену вывели )))

11 минут назад | Ответить

Константин Новиков

пидорасы

11 минут назад | Ответить

сегодня в 13:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 22

Показать все 15 комментариев

Денис Курбанов

Збс, в Арсеньеве дешевле чем у нас в два раза...

два часа назад | Ответить

http://vk.com/wall-46218861_537480?offset=last&f=replies
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http://vk.com/khimkin2
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Добавлен 1 новый комментарий

Комментировать..

Антон Жаворонков

Норм тема

час назад | Ответить

Саня Лазарев

час назад | Ответить

сегодня в 10:00

VDK

#VDK

Евгения Максюкова
Мне нравитсяПоделиться 5

Показать все 6 комментариев

Комментировать..

Виталий Андреев

Лёня, ?

сегодня в 10:29 Лёне | Ответить

Лёня Криштофов

Виталий, все иди в школу

сегодня в 10:29 Виталию | Ответить

Виталий Андреев

Лёня,

сегодня в 10:29 Лёне | Ответить

сегодня в 9:00

VDK

Утренний чат ON. Какие планы?

Мне нравится

Показать все 50 комментариев

Комментировать..

Сергей Медовиков

Наталия, я думал что один с температурой)

час назад Наталии | Ответить

Маргарита Марченко

Сижу дома. (

53 минуты назад | Ответить

Наталия Онищук

:)

22 минуты назад Сергею | Ответить

VDK

http://vk.com/gast19941
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http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_537286?offset=last&f=replies
http://vk.com/medovikoff92
http://vk.com/nataly_oni
http://vk.com/wall-46218861_537286?reply=537484
http://vk.com/nataly_oni
http://vk.com/medovikoff92
http://vk.com/id281705766
http://vk.com/wall-46218861_537286?reply=537492
http://vk.com/id281705766
http://vk.com/nataly_oni
http://vk.com/wall-46218861_537286?reply=537505
http://vk.com/medovikoff92
http://vk.com/nataly_oni
http://vk.com/myvdk


вчера в 21:00 Мне нравитсяПоделиться 25

Показать все 20 комментариев

Комментировать..

Сергей Тохтеев

"С новым пиздецом товарищи !"

сегодня в 11:38 | Ответить

Катя Прокофьева

Сергей, тебя тоже! 

сегодня в 11:53 Сергею | Ответить

Сергей Тохтеев

Катя, Спасиб ))

сегодня в 11:54 Кате | Ответить

вчера в 20:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 20

Показать все 45 комментариев

Комментировать..

Диана Матявина

Ну

сегодня в 10:14 Виктору | Ответить

Андрей Кенарский

"Новый год"

сегодня в 10:39 | Ответить

Сергей Тохтеев

Стабильность. 

сегодня в 11:40 | Ответить

VDK

Перекрёсток улиц Ленинской и 25 Октября. Ноябрь, 1993 г.
#oldvdk

http://vk.com/wall-46218861_537170
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_537170?offset=last&f=replies
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/wall-46218861_537170?reply=537358
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/katya_love_love
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/wall-46218861_537170?reply=537367
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/katya_love_love
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/katya_love_love
http://vk.com/wall-46218861_537170?reply=537368
http://vk.com/katya_love_love
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/wall-46218861_537122
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_537122?offset=last&f=replies
http://vk.com/dianakot99
http://vk.com/wall-46218861_537122?reply=537328
http://vk.com/victorlegay
http://vk.com/dianakot99
http://vk.com/andrewloverussia
http://vk.com/wall-46218861_537122?reply=537342
http://vk.com/andrewloverussia
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/wall-46218861_537122?reply=537359
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/feed?section=search&q=%23oldvdk


вчера в 19:00 Мне нравитсяПоделиться 7

Показать все 34 комментария

Комментировать..

Сергей Забухалов

Сергей, Не ну в клубах,на рок фестах,да,там есть нормальные

сегодня в 12:32 Сергею | Ответить

Сергей Тохтеев

Сергей, Если чело веку действительно нравится этим заниматься и он ни к кому не лезет и
ничего не навязывает то и отношение у него будет здравое ко всему. ))

сегодня в 12:34 Сергею | Ответить

Сергей Тохтеев

Сергей, Это и есть те здравые люди которые относятся с любовью к своей музыке и стилю
жизни, без позёрства.

сегодня в 12:36 Сергею | Ответить

вчера в 18:30

VDK

Мужской клуб
1 дек 2014 в 9:41

Банк «Приморье» представляет уникальный пакет услуг для  карты «Мужской клуб». - ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:

 Приумножает: ежемесячное начисление 3% годовых на ваш сберегательный счёт

 Зарабатывает: возврат денежных средств с покупок

Ссылка mccard.ru

Показать полностью..

Мне нравится

Комментировать..

Павел Карловский

охуеть

сегодня в 9:15 | Ответить

Виктор Сергунов

* Банк «Приморье» имеет право в одностороннем порядке изменить минимальную сумму для
начисления cash-back. Ну и нахуй тогда это

три часа назад | Ответить

вчера в 18:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 7

http://vk.com/wall-46218861_537085
http://vk.com/wall-46218861_537085?offset=last&f=replies
http://vk.com/id283796594
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/wall-46218861_537085?reply=537391
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/id283796594
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/id283796594
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http://vk.com/id192681594
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http://vk.com/wall-46218861_537085?reply=537393
http://vk.com/id283796594
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http://vk.com/wall-46218861_537057
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/club68291987
http://vk.com/club68291987
http://vk.com/wall-68291987_249
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmccard.ru%2Fmuzhskoj-klub-otkryvaet-dlya-svoix-klientov-trojnoj-forsazh-vozmozhnostej%2F&post=-46218861_537057
http://vk.com/pavelkarlovsky
http://vk.com/wall-46218861_537057?reply=537298
http://vk.com/pavelkarlovsky
http://vk.com/id158004508
http://vk.com/wall-46218861_537057?reply=537417
http://vk.com/id158004508
http://vk.com/wall-46218861_537043
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_537043?offset=last&f=replies


Показать все 25 комментариев

Комментировать..

Heavy Rain

Вкад сильно навредит и без того хрупкой экосистеме ВЛ

вчера в 22:51 | Ответить

Михаил Дрозд

Егор, Говностеллар!

вчера в 22:58 Егору | Ответить

Сергей Тохтеев

Пусть лучше подождёт когда у нас деньги целесообразно расходовать начнут.

сегодня в 11:50 | Ответить

вчера в 17:30 | Комментировать

VDK

IKRA - первый паблик д ля д евушек Влад ивостока
23 дек 2014 в 9:16

Все еще не знаете, в чем встречать Новый 2015 год? Не беда! Мы подобрали для вас целых 15
вариантов, которые можно найти в магазинах города.

Ссылка www.wday.ru

Мне нравится

вчера в 17:00

VDK

Внезапно. Ну, поживем - увидим.

Мне нравитсяПоделиться 14

Показать все 35 комментариев

Константин Новиков

Так он же по стандартам не подходит, хули его ремонтировать??

сегодня в 2:32 | Ответить

Сергей Тохтеев

Спустя миллионы лет....

сегодня в 11:52 | Ответить

Алексей Авдулов

Сергей,

http://vk.com/wall-46218861_537043?offset=last&f=replies
http://vk.com/idheavy_rain
http://vk.com/wall-46218861_537043?reply=537217
http://vk.com/idheavy_rain
http://vk.com/id175202395
http://vk.com/id186094673
http://vk.com/wall-46218861_537043?reply=537221
http://vk.com/id186094673
http://vk.com/id175202395
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/wall-46218861_537043?reply=537365
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/wall-46218861_537036
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/ikra_vl
http://vk.com/ikra_vl
http://vk.com/wall-79963761_77
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.wday.ru%2Fmoda-shopping%2Ftrendi%2F15-novogodnih-platev-v-magazinah-vladivostoka%2F&post=-46218861_537036
http://vk.com/wall-46218861_537011
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_537011?offset=last&f=replies
http://vk.com/stunt_tosk
http://vk.com/wall-46218861_537011?reply=537272
http://vk.com/stunt_tosk
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/wall-46218861_537011?reply=537366
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/id198674706
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/id198674706
http://vk.com/video198674706_168896346?list=2735bc0a8403b9f7ba


Комментировать..

52 минуты назад Сергею | Ответить

вчера в 16:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 25

Показать все 78 комментариев

Комментировать..

Tati Alexandrovna

Похрен на все эти заведения

29 минут назад | Ответить

Tati Alexandrovna

Полина, наличие этих сетевиков не зависит от численности населения. Росто никто не
хочет покупать франшизу. Не многие знают, что это вообще такое работать по
франчайзингу. Это полный здец, для нашего региона будет не выгодно. У Старбакса
стандарты, только по ним могут печь и варить, пока к нам ривезут их зерна, муку и прочее,
цена на американо будет под 300 р, оно тут накер не надо с такой ценой. Макдак, так там
тоже, в бургеры кладется салат айсберг, в маскау его много и он дешевле чем у нас, у нас
этот салат стоит космос, и бургер тоже на выходе будет стоить космос. А икея это вообще
... атас. У нас сунька и хуньчунь под боком, икею эту никто не будет покупать,

23 минуты назад Полине | Ответить

Tati Alexandrovna

Настя, вы пили реальный кофе из старбакс? Я зочу сказать что вообще ничего особенного.
Ну хотя в США кроме старбакса везде наливают такую блевотину, что старбакс этот прям
ууууу как круто. Хотя вообще обычно. И выпечка у них дерьмо то еще. Хотя если не уметь
ничего готовить и руки из жопы, тогда и пянсеха вкуснятина ))) у нас есть заведения
гораздо лучше по кофе и еде, чем все эти пафосные херовины

20 минут назад Насте | Ответить

вчера в 15:00

VDK

Жизнь-боль.

Мне нравитсяПоделиться 24

Показать все 46 комментариев

Сергей Тохтеев

У меня отец часто в ночь дежурил и ничего. ( охрана )

сегодня в 12:42 | Ответить

Макс Петров

Сергей, держись 

три часа назад Сергею | Ответить

Алекс Кубынин

0:08

http://vk.com/wall-46218861_537011?reply=537493
http://vk.com/id192681594
http://vk.com/video198674706_168896346?list=2735bc0a8403b9f7ba
http://vk.com/wall-46218861_536939
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
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Комментировать..

Минута молчания в честь тех кто заступает в наряд 31 декабря

12 минут назад | Ответить

вчера в 14:00

VDK

Защита от ветра :3

Мне нравитсяПоделиться 24

Показать все 26 комментариев

Комментировать..

Snork Pzo

Данил, пиши в лс) я тебе скажу где)

сегодня в 13:10 Данилу | Ответить

Денис Курбанов

мне тоже интересно

два часа назад Данилу | Ответить

Данил Сидоров

Денис, в лс ссылку кину

два часа назад Денису | Ответить

вчера в 13:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 30

Показать 51 комментарий

Комментировать..

Василиса Фролова

Валентин, мамка с друзьями праздновать не отпустила,наверн.

вчера в 18:53 Валентину | Ответить

Катя Прокофьева

Василиса, хотела написать только)

вчера в 18:55 Василисе | Ответить

Алинка Птицына

Где мое новогоднее настроение?!

вчера в 20:54 | Ответить

VDK

Работать будет вплоть до 31 декабря.

http://vk.com/wall-46218861_536913?reply=537510
http://vk.com/punk25rus
http://vk.com/wall-46218861_536880
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_536880?offset=last&f=replies
http://vk.com/pzo.snork
http://vk.com/id200190008
http://vk.com/wall-46218861_536880?reply=537412
http://vk.com/id200190008
http://vk.com/pzo.snork
http://vk.com/pe4enko98
http://vk.com/wall-46218861_536880?reply=537458
http://vk.com/id200190008
http://vk.com/pe4enko98
http://vk.com/id200190008
http://vk.com/pe4enko98
http://vk.com/wall-46218861_536880?reply=537459
http://vk.com/pe4enko98
http://vk.com/id200190008
http://vk.com/wall-46218861_536835
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_536835?offset=last&f=replies
http://vk.com/id262057446
http://vk.com/batonchik97
http://vk.com/wall-46218861_536835?reply=537078
http://vk.com/batonchik97
http://vk.com/id262057446
http://vk.com/katya_love_love
http://vk.com/id262057446
http://vk.com/wall-46218861_536835?reply=537080
http://vk.com/id262057446
http://vk.com/katya_love_love
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http://vk.com/myvdk


вчера в 12:10 Мне нравитсяПоделиться 20

Показать 41 комментарий

Комментировать..

Дейдара Тцукури

цветочные ободки для волос, которые сделаны из самых стремных искусственных цветов,
по полтора косаря это конечно жесть. 
и мааааааааааленьких котиков-брелков по (вроде) 300 рублей тоже пи****.

сегодня в 1:25 | Ответить

Роман Юрьевич

Герман, если ип ведёт легальную деятельность и платит налоги, то нет абсолютно
никакой разницы, откуда он берёт товар, кому сбывает и за какую сумму(то же касается и
услуг). Любая легальная предпринимательская деятельность поддерживает экономику
страны. Пора бы уже уходить от совкового мышления, аля "трудовой народ страдает из за
ушлых комерсов-наёбщиков"

три часа назад Герману | Ответить

Герман Шнайдер

Роман, проблема в том что наше государство хуй забило на поддержку промышленности,
сельское хозяйство и наоборот всячески душит ее. все что продают барыги - это импорт из
Китая и США, приобретаемый за иностранную валюту. в результате - своего нихуя нет,
нет стимула и поддержки для того что бы что то свое делать и как итог зависимость от
иностранной валюты. Это очень обидно , что в стране с гигантской территорией,
бесконечным запасом ресурсов , специалистами - НЕ ПРОИЗВОДИТЬСЯ НИ ХУЯ. Конечно сами
ИП не виноваты в том что русских поставщиков нет, но мне лично очень обидно, что такую
державу проебали.

три часа назад Роману | Ответить

вчера в 10:00

VDK

#VDK

Anastasya Grishanova
Мне нравитсяПоделиться 1

Показать 31 комментарий

Комментировать..

Паша Беркут

Среднестатистический, не надо так)глядя на твои бесполезные комментарии под этим
постом,могу сказать,что твой iq ебется с твоим крохотным мозгом

сегодня в 11:34 Среднестатистическию | Ответить

Сергей Тохтеев

Панорама хорошо, а вот качество печаль.

сегодня в 12:44 | Ответить

Среднестатистический Подросток

ti obezyanka vashe ne ponyatno che nahui hochesh

два часа назад Паше | Ответить

вчера в 9:00

VDK

Утренний чат ON. Как настрой?

Мне нравится

Показать все 62 комментария

Артём Бойко

настрой отстой, пока в армии

вчера в 15:38 | Ответить

Дмитрий Яковлев

Заебись. 2-й день подряд на рыбалку гоняю. Завтра ещё пойду на навагу. Жизнь
прекрасна
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Комментировать..

вчера в 23:03 | Ответить

Оксана Терехова

настроение новогоднее отсутствует :) у меня всё.

сегодня в 3:23 | Ответить

27 дек в 20:00

VDK

Такие дела.

Мне нравитсяПоделиться 16

Показать все 84 комментария

Комментировать..

Леонид Коровичев

95й будет стоить 45 рубасов, у рос нефти. Уже подписали

вчера в 19:13 | Ответить

Максим Волобуев

Дмитрий,

вчера в 23:57 Дмитрию | Ответить

Сергей Тохтеев

Классика жанра.

сегодня в 12:52 | Ответить

27 дек в 19:00

VDK

Вид на вход в Покровский парк.
#oldvdk

Мне нравитсяПоделиться 11

Показать все 30 комментариев

Сергей Тохтеев

Мария, О чём и речь. Неупокоенных душ много после такого осквернения.

три часа назад Марии | Ответить

Сергей Тохтеев

У меня рядом под носом кладбище "Центральное" расположено, старое и заброшенное за
ним с 1980-х годов не уже присматривали, заросло и местами на могилах поставили
гаражи.... Заниматься стали им совсем недавно. Поставили охранника и сделали забор.
Планируют заменить надгробия со старых ржавых на новые каменные и установить
наблюдение за посещением чтоб не расхищали и не мусорили.

три часа назад Марии | Ответить
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Комментировать..

Сергей Тохтеев

Правда с гаражами пока вопрос открыт. Не все их убирать спешат. Там ещё несколько
небольших предприятий расположено. Сейчас определяют настоящие границы кладбища
чтобы оградить.

три часа назад Марии | Ответить

27 дек в 18:00

VDK

Идеально.

Мне нравитсяПоделиться 10

Показать все 22 комментария

Комментировать..

Наташа Савченко

Тогда у нас еще и в небе пробки будут

сегодня в 10:35 | Ответить

Сергей Тохтеев

Но с нашими зарплатами и ценами.... и обвалом рубля.

сегодня в 13:12 | Ответить

Pasha Mitrofanov

Sergey, какой небоскреб)? Это обычная вертолетная площадка на земле

два часа назад Sergey | Ответить

27 дек в 17:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 13

Показать все 19 комментариев

Комментировать..

Влад Масленников

мощно

сегодня в 4:22 | Ответить

Кирилл Дементьев

Alexandra, ебать ты поэму написала красава!

сегодня в 11:10 Alexandra | Ответить

Alexandra Zakharova

Кирилл, ЗАПЯТЫЕ, МНЕ НУЖНЫ ТВОИ ЗАПЯТЫЕ

два часа назад Кириллу | Ответить

VDK
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http://vk.com/wiskeyhead
http://vk.com/id186363827
http://vk.com/wiskeyhead
http://vk.com/id186363827
http://vk.com/wall-46218861_536457?reply=537462
http://vk.com/id186363827
http://vk.com/wiskeyhead
http://vk.com/myvdk


27 дек в 16:00

Как обычно.

Мне нравитсяПоделиться 18

Показать все 29 комментариев

Комментировать..

Илья Арабли

У обоих опущены взгляды ,дерзки руки в кармане ,уффф

вчера в 10:47 | Ответить

Андрей Кенарский

Погоняли так погоняли

вчера в 11:16 | Ответить

Сергей Тохтеев

Поспешишь...

сегодня в 13:19 | Ответить
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Наверх

+20 

Мне нравится

Стена обмена сообщениями.

67 комментариев

Егор Никитин

пожалуй, пойду хуй нарисую там

27 дек в 15:12

Максим Щебеньков

След. комент будет „ яснопонятно”

27 дек в 15:13

Роман Шакиров

Максим

27 дек в 15:14

Александр Макеев

Надо там написать: 1 доллар - 50 рублей.

27 дек в 15:16

Вячеслав, 

Отправить Вячеславу Тарабрину ПрикрепитьОтмена
116

http://vk.com/myvdk
http://vk.com/idganter
http://vk.com/wall-46218861_536349?reply=536352
http://vk.com/idganter
http://vk.com/id153792404
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http://vk.com/id169162276
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http://vk.com/id144995686
http://vk.com/id32826287


27 дек в 15:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 17

Показать все 17 комментариев

Кирилл Холмогоров

В Москве похожий шарик есть )

вчера в 3:13 | Ответить

http://vk.com/wall-46218861_536333
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_536333?offset=last&f=replies
http://vk.com/id200171848
http://vk.com/wall-46218861_536333?reply=536681
http://vk.com/id200171848


Комментировать..

Надежда Петрова

Ну а куда ж без них Владимир

вчера в 13:56 | Ответить

Terentyev Alexey

Засудить! Как Apple и Samsung

вчера в 20:54 | Ответить

27 дек в 14:00

VDK

Wtf?

Полина Меринова
Мне нравитсяПоделиться 33

Показать все 30 комментариев

Комментировать..

Кристина Адельгейм

Юля, мы просто угораем, нам делать нефиг)

вчера в 20:22 Юле | Ответить

Юля Милославская

Кристина, нам тож скучно было

вчера в 20:24 Кристине | Ответить

Алинка Птицына

Ахах

вчера в 21:01 | Ответить

27 дек в 13:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 11

Показать все 48 комментариев

Комментировать..

Влад Рец

Настя, эмм ну да 14. Обоснуй. Не понял смысла твоего комментария.

сегодня в 11:56 Насте | Ответить

Светлана Соколова

Влад, "Оригинальность" твоего комментария зашкаливает, иди учи уроки.

час назад Владу | Ответить

Влад Рец

Светлана, ахахах ну ок. Но ведь каникулы)

час назад Светлане | Ответить
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27 дек в 12:00

VDK

Во Владивостоке должны быть такие маршрутки.

Marshrutka Drift 0:10

Саня T1ktoff
Мне нравитсяПоделиться 120

Показать все 19 комментариев

Комментировать..

Дима Мельников

А потом вы жалуетесь как гоняют у нас автобусы

вчера в 11:56 | Ответить

Саня Хм

Хачи так ездить не умеют.;(

сегодня в 13:16 | Ответить

Сергей Тохтеев

Вадим, Он по Днепровской с автомастерской ехал, у него тормоза отказали... тут другая
ситуация уже.

три часа назад Вадиму | Ответить

27 дек в 11:12

VDK

Говорят, выходные будут теплыми 

Мне нравитсяПоделиться 1

Показать 31 комментарий

Комментировать..

Tati Alexandrovna

Отлично, уменя завтра днюшка :)

27 дек в 17:16 | Ответить

Дарья Лаврова

Тепло

27 дек в 18:06 | Ответить

Дмитрий Крупянкин

Хуеплыми блять

27 дек в 18:41 | Ответить

27 дек в 10:00 | Комментировать

VDK

#VDK

Romario Mine
Мне нравитсяПоделиться 19

VDK
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27 дек в 9:00

Утренний чат ON. Какие планы?

Мне нравится

Показать все 56 комментариев

Комментировать..

Ilya Laid

27 дек в 11:48 | Ответить

Вадим Иванов

Сибасса.... Сибасса побыстрей!

27 дек в 12:28 | Ответить

Радик Шарипов

После суток единственное желание спать... Ну еще фильм посмотреть.. Или в skyforge
поиграть.. Еще не решил =)

27 дек в 14:02 | Ответить

26 дек в 21:20

VDK

Вечерний чат ON. Ну что, как Новый Год встречать будешь?

Мне нравится

Показать последние 100 комментариев из 176

Комментировать..

Евгений Аверьянов

с компанией небольшой

вчера в 19:20 | Ответить

Евгений Аверьянов

девушки можете присоединятся

вчера в 19:20 | Ответить

Галина Здоровец

Никак блять((

сегодня в 1:38 | Ответить

26 дек в 20:00

VDK

So close.

Мне нравитсяПоделиться 28

Показать все 57 комментариев
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к предыдущим записям

Комментировать..

Елизавета Долматова

Артем, ехать далеко надо

27 дек в 15:01 Артему | Ответить

Артем Здобнов

Так в снег это же романтика)

27 дек в 15:03 | Ответить

Сергей Тохтеев

А может и не выпадет.

три часа назад | Ответить

26 дек в 19:00

VDK

Центр города, 1999 год.
#oldvdk

Мне нравитсяПоделиться 22

Показать все 17 комментариев

Комментировать..

Сабина Ахмедова

Мне был годик 

27 дек в 10:07 | Ответить

Андрей Пристинский

А нах было расчищать особо? Главное рельсы откапать, и всё, все ехали в трамвае и без
пробок.

27 дек в 12:28 | Ответить

Сёма Репин

Ездили в центр втайне от родителей, пить пиво и гонять с горки на площади

27 дек в 13:36 | Ответить
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