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The biggest & best public of Vladivostok ٩(̮̮̾̾̃●̾̃•)۶

Перейти к записи

8859

Чехлы VDK

97 участников

Павел Игорь Инокентий

Васька Светлана Константин

Реклама в пабликах VDK.
Прайс-лист и прочее.
www.myvdk.ru

Правила, за что можно
попасть в бан лист.
Местный устав, bitch.

Мысли вслух, VDK
Это интересно ;)

Это Владивосток, детка. /
blog by mg_18
Жи есть, брат .

Auto25
Автодвижение VDK.

Приложение
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65 779 подписчиков
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И это все чистая правда! 

Мне нравится 59421124

17

VDK
Водитель просто хотел припарковаться, перестарался.

Мне нравится 876

Показать все 9 комментариев

Комментировать..

Валерия Зайцева
Как блин?
5 минут  назад | Ответить

Иван Иванов
Походу на против мирового суда
три минуты назад | Ответить

Лера Фриман
ну прям рядом живу, почему все пропускаю?!
две минуты назад | Ответить

Рассказать друзьям
Вы подписаны на новости.

Отписаться

Запустить

Грузи, загружай 2404

Шаблоны д ля коми… 55

Хочешь миллион?
Оформим

ussurybank.ru

Бесплатный выпуск,
льготный период до

51 дня.
Заполни заявку

Ваш бизнес в
Google!
google.ru

Присоединяйтесь к
Google Мой бизнес.

Консалтинговые
услуги

avi-invest.ru

Бизнес-планы,
исследования,
привлечение

финансирования

люд и сообщества игры помощь выйтимузыкаПоиск

Это надлёдный памятник утонувшей. ((

час назад | Ответить

Миша Чесноков

Александр, хаха,старая была статуей, а это какие разрисованные бочки!

час назад Александру | Ответить

Цветана Кудина

Мне кажется это бред
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20 автомобилей столкнулись в
пригороде Владивостока.
сегодня в 13:17 | 1 комментарий

Трейлер / «Беловодье. Тайна
затерянной страны» / 2015
21 янв в 23:10 | 1 комментарий

Сделай свою картинку для
VDK и попади на главную!
18 апр 2013 | 1 комментарий

WiFi в городе. (Места, пароли)
21 янв в 22:49 | 32 комментария

Бюро находок, VDK
сегодня в 10:50 | 85
комментариев

Instagram, VDK
9 янв в 19:54 | 478 комментариев

VDK Чехлы для устройств!
13 янв в 10:46 | 8 комментариев

Обмен играми (Xbox 360, Xbox
One, PS3, PS4)
вчера в 2:44 | 98 комментариев

Расписание автобусов,
идущих на Шамору и базу
отдыха "Комета".
14 дек 2013 | 8 комментариев

Мини-игра | Закончи фразу.
сегодня в 12:56 | 1108
комментариев

Мини-игра | О чем ты только
думаешь?
21 янв в 23:04 | 773 комментария

Мини-игра | Будь честен! ;)
вчера в 21:52 | 1127
комментариев

ad.vdk@yandex.ru
Инфо о рекламе: myvdk.ru
Сотрудничество, реклама,
разбан и прочие вопросы.

Присылай фото через
"Предложить новость",
либо грузи в альбом.

Подпишись в Instagram -
@myvdk.ru
Присылай в директ  свои
фотографии.

Пиши нам в Twitter -
@myvdk
Если случилось что-то
очень интересное.
И не забудь про фото.

#VDK
Подписывай этим тегом
фото в Instagram. Мы
оценим.

Обсужд ения

11 тем

Контакты

5 контактов

два часа назад

VDK
Фетисов Арена: Тут такое дело... Ошибочка с Limp Bizkit
вышла, афишу перепутали. Вот оригинал:

Владимир Притула
Мне нравится 19918

Показать все 39 комментариев

1

Комментировать..

Иван Ерофеев
Саша, на вкус и цвет как говориться, но из 2-х зол я
выберу лимпов)
25 Саше | Ответить

Виктория Кондратенко
Вы реально поверили что к нам приедут лб?
18 | Ответить

Серега Трунин

17 | Ответить

сегодня в 10:00 | Комментировать

VDK
Vladivostok. Sunset.
#VDK

Томочка :)
Мне нравится 2464

VDK

2:292:29

2:332:33

зад роты
live in rock's 15.01.15

Мне кажется это бред

час назад | Ответить

Владислав Крупицкий

час назад | Ответить

Fedka Kozlov

Со старой я головкой нырял

час назад | Ответить

Иван Тиморин

Считаю что криво поставленный разукрашенный столб из трёх выкинутых бочек посреди
центральной набережной — просто символ российской нищеты. Это как клумбы из
покрышек, мухоморы из покрашенных тазов, ёлки-конусы и тому подобный трэш.

час назад | Ответить

Санечка Тарасенко

Дмитрий, а кто то утонул?

час назад Дмитрию | Ответить

Александр Малиновский

Миша, креативный подход, все дела....наверно

час назад Мише | Ответить

Ирина Федотова

Санечка, Русалка... Утонула...

час назад Санечке | Ответить

Миша Чесноков

Александр, ну они хотя бы попытались..,

час назад Александру | Ответить

Дмитрий Борисенко

Иван, 

Отправить Ивану Тиморину ПрикрепитьОтмена
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сегодня в 9:00

Утренний чат ON. Как же замечательно жить в таком
прекрасном городе - Владивосток. 

Здесь есть все, море, пляжи, где не ступала нога человека,
потрясающие закаты, здесь люди добрее, здесь можно
годами любоваться на мосты, какой разный вид, в
зависимости от погоды... Любите свой город, посмотрите на
него с другой, с красивой стороны, ведь кто что хочет
видеть, тот то и видит.

Томочка :)
Мне нравится 1776

Показать все 37 комментариев

Комментировать..

2

Dashuta Scuba
Красивый пост, но добрых людей у нас не так много( 
Всем хорошего дня! ^^ 

час назад | Ответить

Skynet Kate
Привет суба братьям! У кого legacy турбо года 2010?
Хотел поинтересоваться как машинка? Едет?
11 | Ответить

Артем Здобнов
Dashuta, ага и мостами любуемся стоя в пробке :D
6 Dashuta | Ответить

вчера в 23:00

VDK
#VDK

Sw Denis
Мне нравится 3485

Показать все 8 комментариев

Комментировать..

Алексей Шитый
долбаная прибалтика, из за вас у нас нихера не стоял
канал с вкс, постоянно тырили наш ствол
сегодня в 1:28 Sw | Ответить

Sw Denis
Это не так.
сегодня в 6:32 Алексею | Ответить

Вячеслав Бородин
Ну Ебать че за ебейшая пробка на заре уже
сегодня в 8:14 | Ответить

VDK
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вчера в 21:20

Вечерний чат ON. У нас во Владивостоке сериальчик
снимали. Выйдет весной. Что думаете?

Трейлер / «Беловод ье. Тайна затерянной страны» /
2015 2:33

Мне нравится 17120

Показать все 67 комментариев

1

Комментировать..

Кристина Пивненко
Данил, ебать, 800 рублей. Как много.
час назад Данилу | Ответить

Вова Шкляр
ЕБАТЬ АДОВОЕ ГАВНО ЭТО А НЕ СЕРИАЛ
час назад | Ответить

Данил Загорулько
Кристина, Это нормально,особенно мне
6 Кристине | Ответить

вчера в 19:00

VDK
К/т "Уссури", центр.
#oldvdk

Мне нравится 51214

Показать все 11 комментариев

Комментировать..

Андрей Тотсамый
На Волге походу мажорики блин.там ж стоянка и
остановка запрещена.
вчера в 23:43 | Ответить

Данила Бирулёв
Какие года ?
сегодня в 1:12 | Ответить

Βячеслав Τитов
Данила, советские....
два часа назад Даниле | Ответить

VDK

Доставка паназиатской кухни "Ши-Фу"
21 янв 2015 в 14:42

Дорогие друзья! Команда Ши-Фу проводит конкурс с
ВКУСНЫМИ ПРИЗАМИ!!!
Победителями станут 2 везунчика, которые получат
сертификаты на 1000 , одним из которых можешь стать
ты!!!  Условия конкурса:

1. Подпишись на нашу страничку в ВК;
2. Сделай репост анонса конкурса у себя на странице;
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к предыдущим записям

вчера в 17:30 | Комментировать

3. Сохрани репост до конца подведения итогов конкурса;

Внимание Результаты конкурса будут обьявленны 1
февраля 2015года.Победитель будет выбран случайным
образом при помощи генератора случайных чисел. Проверьте
насколько вы удачливы!  Играйте и
выигрывайте!!!  #shifuvl #владивосток #vl #vdk
#доставка #всегдавкуснаяеда #vvo #shifu

Мне нравится 309

о сайте  помощь  правила  реклама  разработчикам  вакансии
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