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20 дек в 15:30 Мне нравится 2874257

20 минут назад

VDK

100 мелочей строится, 1983 год.
#oldvdk

Мне нравится

Комментировать..

Денис Нестеренко

100? Не 1000?

9 минут назад | Ответить

VDK

VR Wasabi (Васаби) группа
сегодня в 18:47

КОНКУРС РЕПОСТОВ!
Рождественский концерт группы VR Wasabi при участии групп Open, Hays, СвобоDa, Ом и скрипичного
квинтета! 
27 декабря в 19:30 в ДКЖД

Сегодня последний розыгрыш пригласительных билетов!!!

Вячеслав Очелков

Показать полностью..

VR Wasabi – The Same

Пора сменить
смартфон.
samsung.com

Готов попробовать
что-то

(действительно!)
новенькое?

Конкурс от Милка!
Страница на vk.com

Делитесь с друзьями
и получайте призы!

Nissan X-Trail
nissan.ru

Полноприводный
внедорожник на

выгодных условиях.

люди сообщества игры помощьмузыкаПоиск
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http://vk.com/search?c[section]=people
http://vk.com/search?c[section]=communities
http://vk.com/apps
http://vk.com/support?act=new
http://vk.com/feed
http://vk.com/audios4146411?act=popular


28 минут назад Мне нравится

Добавлен 1 новый комментарий

Комментировать..

Ekaterina Ignatenko

первый комент нах

24 минуты назад | Ответить

35 минут назад

VDK

Жзн.

Мне нравитсяПоделиться 9

Показать все 9 комментариев

Комментировать..

Эля Белая

54 со скандальными бабками, которым холодно

20 минут назад | Ответить

Лера Лиссова

18 минут назад | Ответить

Евгений Климов

Мыкает последнее время как-будто в два раза увеличился трафик !!! Сегодня весь день
одни пробки 

10 минут назад | Ответить

VDK

Скоро Новый год! Не забываем про подарки!

★Mishka Podarkin★ Подарки с доставкой
25 ноя 2014 в 18:19

Кружка объектив Canon - это отличный подарок не только для любителей фотографировать, но и для
всех, кто любит необычные и стильные вещи. Кружка в виде объектива Canon настолько похожа на
настоящий объектив, что можно легко перепутать. Ваши друзья будут в шоке, когда увидят, как вы
делайте глоток горячего кофе из объектива стоимостью в 1000$. Кружку Canon можно использовать в
качестве емкости для хранения карандашей и ручек на вашем столе, выглядит стильно. А еще будет
супер шиком посадить цветочек в эту кружку - это высший пилотаж оригинальности. За счет
металических внутренних стенок кружка canon работает как термос, а значит надолго сохраняет
тепло.
В комплект входит:
Кружка в виде объектива Canon (внутри мелаллическая, ёмкость 350 мл), Крышка, Мягкий чехол с
логотипом Canon

Стоимость: 990 рублей.
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час назад Мне нравитсяПоделиться 2

Показать все 5 комментариев

Комментировать..

Вадим Мафик

1. Берем объектив, можно нерабочий
2. Вынимаем линзы и прочие внутренности 
3. Вставляем внутрь кружку
4. PROFIT
5. ???

52 минуты назад | Ответить

Елизавета Миронова

крышку бы хоть ровно сделали.

38 минут назад | Ответить

Silent Member

норм

12 минут назад | Ответить

два часа назад

VDK

Аккуратней. Палево.

Мне нравитсяПоделиться 6

Показать все 15 комментариев

Комментировать..

Никита Ткачёв

SOSUULEY

два часа назад | Ответить

Денис Максимов

Особый привет водителям,которые ставят под эти сосули свои авто )

час назад | Ответить

Олечка Blackcat

Блин, пункт назначения сразу перед глазами...брр

56 минут назад | Ответить

два часа назад

VDK

1$

Мне нравитсяПоделиться 32
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Показать все 60 комментариев

Комментировать..

Пётр Литвинов

Макс, вышел, что дальше?

13 минут назад Максу | Ответить

Макс Карпенко

Пётр, теперь, вперёд, потом направо, ещё вперёд, дава раза налево, потом долго вперёд и
налево

12 минут назад Петру | Ответить

Антон Скиновский

Так то доллар 51,4 сейчас

11 минут назад | Ответить

два часа назад

VDK

Мне нравитсяПоделиться 5

Показать все 13 комментариев

Комментировать..

Дмитрий Далбаев

Илья, иди нахуй чмошник

два часа назад Илье | Ответить

Дмитрий Сизов

Да во Владивостоке нету зимы((

час назад | Ответить

Василий Ивашин

Переехал на Сахалин. Сегодня утром было -35 градусов. И это еще не самый пздц. Так что
не жалуйтесь!

час назад | Ответить

сегодня в 13:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 19

Показать все 18 комментариев

Рома Кот

нипаняяяятнааааа

два часа назад | Ответить

Алексей Денисович

Герман, эксклюзивные тухли)
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Добавлено 2 новых комментария

Комментировать..

46 минут назад Герману | Ответить

Евгений Климов

8 минут назад | Ответить

сегодня в 12:00

VDK

МУПВ "Дороги Владивостока" о состоянии дорог города на данный момент:

Мне нравитсяПоделиться 41

Показать все 17 комментариев

Комментировать..

Владимир Otmorozsko

Владивосток-лучегорск, небесная дорога

два часа назад | Ответить

Владимир Otmorozsko

Неибейшая*

два часа назад | Ответить

Вадим Мафик

Бля, да я туда с бюджета 2 миллиона спи.. вложил только за прошлый квартал, идите
нахуй! (с) Лушников

47 минут назад | Ответить

сегодня в 10:00

VDK

#VDK

Степан Николаев

System Of A Down – Lonely Day

Мне нравитсяПоделиться 11

Показать все 8 комментариев

Славяна Снегирёва

Вадим, на дельфина))

сегодня в 13:55 Вадиму | Ответить

Женя Снетков
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Комментировать..

лолей-лоли А гат-э Э -лоли ЕВА я любила тебя )

сегодня в 13:58 | Ответить

Ангелина Муравьева

29 минут назад | Ответить

сегодня в 9:00

VDK

Утренний чат ON. Владивостокский троллинг. P.S.: пунктиром - это гравийка.
_________________________________
Оказывается, и такая улица есть в нашем городе 

Андрюха Озеров
Мне нравитсяПоделиться 4

Показать все 24 комментария

Комментировать..

Lerochka ...

Дарья, а вы там видели?
Или просто предположили?

сегодня в 14:55 Дарье | Ответить

Дарья Симаева

Lerochka, видела на днях

сегодня в 14:55 Lerochka | Ответить

Lerochka ...

Дарья, спасибо огромное.

сегодня в 14:57 Дарье | Ответить

вчера в 23:30 | Комментировать

VDK

HOOKA-SHOP
17 дек 2014 в 15:00

Конкурс для г. Владивостока! 

Разыгрываем Электронный Кальян Starbuzz E-Hose Square |Mini| + 3 картриджа на ваш вкус 

Участником можно стать всего за несколько секунд.

Показать полностью..

Мне нравитсяПоделиться 8
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http://vk.com/vampingshop
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вчера в 23:00

VDK

#VDK

Мне нравитсяПоделиться 15

Комментировать..

Константин Воротилин

Поцаны на остановках раскурили кент

вчера в 23:33 | Ответить

вчера в 21:20

VDK

Вечерний чат ON. Если бы каждый думал о семье и о доме больше, чем о деньгах и успехе, мир был бы
куда лучше. True?

Вячеслав Очелков
Мне нравитсяПоделиться 5

Показать все 55 комментариев

Комментировать..

Евгений Фокин

Хаха , хотите правду? Без денег и успеха нет семьи и дома:)

сегодня в 14:48 | Ответить

Константин Бояркин

Мб

два часа назад | Ответить

Василий Ивашин

Семью нужно на что-то кормить, на что-то одевать и т.д. Так что мир не стал бы лучше.

час назад | Ответить

VDK

http://vk.com/app3155513
http://vk.com/wall-46218861_534958
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/feed?section=search&q=%23VDK
http://vk.com/id85935244
http://vk.com/wall-46218861_534958?reply=534979
http://vk.com/id85935244
http://vk.com/wall-46218861_534858
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/xontas
http://vk.com/wall-46218861_534858?offset=last&f=replies
http://vk.com/cashis09
http://vk.com/wall-46218861_534858?reply=535149
http://vk.com/cashis09
http://vk.com/id262544818
http://vk.com/wall-46218861_534858?reply=535247
http://vk.com/id262544818
http://vk.com/darkpsionik
http://vk.com/wall-46218861_534858?reply=535257
http://vk.com/darkpsionik
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk


вчера в 20:30 Мне нравитсяПоделиться 32

Показать все 18 комментариев

Комментировать..

Елена Исламова

А зачем парням диски на автобус?!?))))

сегодня в 3:54 | Ответить

Евгений Климов

Где моё солнышко ?!)))

сегодня в 8:33 | Ответить

Анна Турубанова

мне как раз нужно литье 

сегодня в 9:21 | Ответить

вчера в 20:00

VDK

Российские власти придумали новое наказание для водителей, превышающих скоростной режим. Им
придётся подметать улицы. Такой законопроект подготовил Михаил Сердюк, депутат Госдумы. Таким
образом, в статью 12.9 законодательства РФ, добавят пункт об обязательных общественных работах
для тех, кто превысил скорость на 100 км/ч. 

"Как это ни парадоксально звучит, но самым лучшим наказанием для таких лихачей будет возвращение
их в обычную жизнь, которой живут миллионы россиян. Обязанность подметать дворы или выносить
утки в больницах научит их смирению, столь необходимому людям, поставившим свои удовольствия
выше безопасности ближнего. Это отрезвит их, вернет на землю и наверняка поможет спасти сотни
жизней", заявил Сердюк.

Мне нравитсяПоделиться 18

Показать последние 100 комментариев из 107

Комментировать..

Дима Хролкин

Андрей, я вас умаляю.
Вы видите только то, что хотите, зайдите на сайты Думы и читайте законопроекты.
На всяких чуваков из jdm по большей части многим депутатам класть, если эти чуваки
никого не травмируют. Вы говорили про наркотики и еще что-то, так сделайте сравнение
2007 и 2014, увидите разницу.

два часа назад Андрею | Ответить

Андрей Максимов

Дима, НА ЗАБОРЕ ТОЖЕ НАПИСАНО,А ЗА ЗАБОРОМ ДРОВА))) ВСЕГО ДОБРОГО,РАДУЕТ ЧТО
ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ ТАКИЕ НАИВНЫЕ ЛЮДИ))) 

два часа назад Диме | Ответить

Дима Хролкин

Андрей, *facepalm*

два часа назад Андрею | Ответить

VDK

Термокружки / Happy cup / Владивосток
20 дек 2014 в 13:08

КОНКУРС!!! КОНКУРС!!! КОНКУРС!!!
Внимание, конкурс! Приз-5 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ термокружек со своим дизайном или из альбома на выбор
для пяти победителей.

Условия:
1) быть подписанным на наш паблик

Показать полностью..

http://vk.com/wall-46218861_534825
http://vk.com/wall-46218861_534825?offset=last&f=replies
http://vk.com/id15279313
http://vk.com/wall-46218861_534825?reply=535027
http://vk.com/id15279313
http://vk.com/vladivostok1991
http://vk.com/wall-46218861_534825?reply=535045
http://vk.com/vladivostok1991
http://vk.com/annybot
http://vk.com/wall-46218861_534825?reply=535053
http://vk.com/annybot
http://vk.com/wall-46218861_534779
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_534779?offset=last&f=replies
http://vk.com/rockiefly
http://vk.com/id255504751
http://vk.com/wall-46218861_534779?reply=535187
http://vk.com/id255504751
http://vk.com/rockiefly
http://vk.com/id255504751
http://vk.com/rockiefly
http://vk.com/wall-46218861_534779?reply=535189
http://vk.com/rockiefly
http://vk.com/id255504751
http://vk.com/rockiefly
http://vk.com/id255504751
http://vk.com/wall-46218861_534779?reply=535194
http://vk.com/id255504751
http://vk.com/rockiefly
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/termokryzhka.happycup
http://vk.com/termokryzhka.happycup
http://vk.com/wall-76159929_171
http://vk.com/photo-76159929_348400865
http://vk.com/photo-76159929_348400761


вчера в 19:35
Елена Мудракова

Мне нравитсяПоделиться 47

Комментировать..

Леонид Коровичев

Где купить и скока стоит, без телефона можно?

вчера в 20:20 | Ответить

Кристина Мурашёва

Леонид, в цветочном пассажа есть подобные)

сегодня в 2:23 Леониду | Ответить

вчера в 19:30

VDK

Остановка на ул. Адмирала Фокина, ноябрь 1993 года.
#oldvdk

Мне нравитсяПоделиться 6

Показать все 8 комментариев

Комментировать..

Владислав Кушнир

Павел, не пизди на басян) может у него не один батя был)

вчера в 23:40 Павлу | Ответить

Рита Победа

Владислав, его мамка шлюююююха

сегодня в 6:03 Владиславу | Ответить

Павел Карловский

Владислав, вот это уже пугает

сегодня в 9:09 Владиславу | Ответить

вчера в 18:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 15

http://vk.com/wall-46218861_534774
http://vk.com/id5876062
http://vk.com/photo-76159929_348400865
http://vk.com/photo-76159929_348400761
http://vk.com/photo-76159929_348944954
http://vk.com/photo-76159929_348944579
http://vk.com/photo-76159929_348944927
http://vk.com/id50537274
http://vk.com/wall-46218861_534774?reply=534814
http://vk.com/id50537274
http://vk.com/chriatinam
http://vk.com/id50537274
http://vk.com/wall-46218861_534774?reply=535015
http://vk.com/id50537274
http://vk.com/chriatinam
http://vk.com/wall-46218861_534770
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/feed?section=search&q=%23oldvdk
http://vk.com/wall-46218861_534770?offset=last&f=replies
http://vk.com/vlad_kush35
http://vk.com/pavelkarlovsky
http://vk.com/wall-46218861_534770?reply=534982
http://vk.com/pavelkarlovsky
http://vk.com/vlad_kush35
http://vk.com/pobeda666
http://vk.com/vlad_kush35
http://vk.com/wall-46218861_534770?reply=535031
http://vk.com/vlad_kush35
http://vk.com/pobeda666
http://vk.com/pavelkarlovsky
http://vk.com/vlad_kush35
http://vk.com/wall-46218861_534770?reply=535051
http://vk.com/vlad_kush35
http://vk.com/pavelkarlovsky
http://vk.com/wall-46218861_534723
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk


Показать все 8 комментариев

Комментировать..

Tati Alexandrovna

Реально тачка как какашечка ... :( выехала с мойки и через 500 метров опять вся в гамне :(
е мою короч!

вчера в 20:10 | Ответить

Владлена Сорокина

 вот если бы

вчера в 20:44 | Ответить

Данил Довбенко

Неет , ребята , их чистят ...

вчера в 20:49 | Ответить

вчера в 17:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 33

Показать все 36 комментариев

Комментировать..

Terentyev Alexey

Тогда тоже ныли, что цены высокие, ничего не меняется....

сегодня в 0:06 | Ответить

Константин Мазий

На дорогах свободнее будет!

сегодня в 1:00 | Ответить

Павел Данилин

летом 2007 цена была 18р, потом резко до 21р вроде, я тогда еще подумал "капец дорого"

сегодня в 3:50 | Ответить

вчера в 16:00

VDK

So cool.

Мне нравитсяПоделиться 75

Показать все 50 комментариев

Макс Емельянов

охуеть)

вчера в 22:46 | Ответить

Наталья Мачкарина

Очень похоже на мыс Вятлина

http://vk.com/wall-46218861_534723?offset=last&f=replies
http://vk.com/tseluiko_ta
http://vk.com/wall-46218861_534723?reply=534794
http://vk.com/tseluiko_ta
http://vk.com/integravl
http://vk.com/wall-46218861_534723?reply=534842
http://vk.com/integravl
http://vk.com/id279559225
http://vk.com/wall-46218861_534723?reply=534844
http://vk.com/id279559225
http://vk.com/wall-46218861_534661
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_534661?offset=last&f=replies
http://vk.com/alexter97
http://vk.com/wall-46218861_534661?reply=534992
http://vk.com/alexter97
http://vk.com/id174126817
http://vk.com/wall-46218861_534661?reply=535001
http://vk.com/id174126817
http://vk.com/myebay
http://vk.com/wall-46218861_534661?reply=535026
http://vk.com/myebay
http://vk.com/wall-46218861_534616
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_534616?offset=last&f=replies
http://vk.com/contex777
http://vk.com/wall-46218861_534616?reply=534949
http://vk.com/contex777
http://vk.com/id51674473
http://vk.com/id51674473


Комментировать..

сегодня в 13:29 Михаилу | Ответить

Евгений Соколов

А гововорят что Дулин суровый...

43 минуты назад | Ответить

вчера в 15:30

VDK

Вот нище... а нет, все норм.

Мне нравитсяПоделиться 27

Показать все 48 комментариев

Комментировать..

Андрей Райский

Ладно чтобы пасаны хавали,но девушки..

сегодня в 3:57 | Ответить

Fedor Komissarov

Андрей, и в правду, вообще еды не достойны

сегодня в 12:06 Андрею | Ответить

Денис Неурал

Ужасные ногти :D

сегодня в 12:30 | Ответить

вчера в 15:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 15

Скрыть комментарии

Влад Раскалов

ПОТОМУ ЧТО КРЫМ НАШ СУКА ПИНДОСЫ СОСНУЛИ АБАМА АБИЗЬЯНА КЛАСС!!111

вчера в 15:01 | Ответить

Дмитрий Далбаев

Ну давай блять Крым хохлам сдадим за хороший бакс... по ходу не далёкий человек
рисовал

вчера в 15:02 | Ответить

Валерий Курдюков

Влад, глубоко

http://vk.com/wall-46218861_534616?reply=535127
http://vk.com/id175202395
http://vk.com/id51674473
http://vk.com/e.sokolov1987
http://vk.com/wall-46218861_534616?reply=535277
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http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_534576?offset=last&f=replies
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http://vk.com/wall-46218861_534576?reply=535028
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http://vk.com/patriarh_razdva
http://vk.com/wall-46218861_534576?reply=535089
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http://vk.com/fedya12318
http://vk.com/id141613815
http://vk.com/wall-46218861_534576?reply=535101
http://vk.com/id141613815
http://vk.com/wall-46218861_534518
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/myvdk
http://vk.com/wall-46218861_534518?offset=last&f=replies
http://vk.com/ilitka_anon
http://vk.com/wall-46218861_534518?reply=534519
http://vk.com/ilitka_anon
http://vk.com/photo120359204_343830490
http://vk.com/rizhik1985
http://vk.com/wall-46218861_534518?reply=534520
http://vk.com/rizhik1985
http://vk.com/valery.kurdyukov
http://vk.com/ilitka_anon
http://vk.com/valery.kurdyukov


вчера в 15:02 Владу | Ответить

Влад Раскалов

Валерий, ватно

вчера в 15:02 Валерию | Ответить

Илья Косматов

нытики ебанные

вчера в 15:02 | Ответить

Юлия Володина

Взяли и все испортили, как обычно

вчера в 15:03 | Ответить

Михаил Дрозд

КРЫМНАШ, лозунг ватных хуесосов!

вчера в 15:04 | Ответить

Петухи.gif 435Kb 

Дмитрий Гаджиев

вчера в 15:04 | Ответить

Денис Березка

Ясно, еще один еблан

вчера в 15:06 Дмитрию | Ответить

Илья Косматов

мразоту эту провакационную нада отстреливать

вчера в 15:06 | Ответить

Дмитрий Гаджиев

Бесплатно сдадите

вчера в 15:06 Дмитрию | Ответить

Илья Косматов

Дмитрий, иди нахуй, салоед

вчера в 15:06 Дмитрию | Ответить

Виктор Виноградов

Вы че конченные? Причем тут крым? Диванные экономисты блядь.

вчера в 15:06 | Ответить

Сергей Катеринич

Вы бы ещё через год написали.
Курс уже 10 раз поменялся)

вчера в 15:07 | Ответить

Дмитрий Далбаев

Дмитрий, хуй на воротник

вчера в 15:07 Дмитрию | Ответить

Дмитрий Гаджиев

Эта вата подгорела, несите новую

вчера в 15:08 | Ответить

Илья Косматов

Дмитрий, сало уронили

вчера в 15:08 Дмитрию | Ответить

Влад Раскалов

Илья, в ГУЛАГ сука нах!!11

вчера в 15:09 Илье | Ответить

Илья Косматов

Влад, пиздрон ебало завали

вчера в 15:10 Владу | Ответить

Дмитрий Гаджиев

#суть

вчера в 15:10 Илье | Ответить

Виктор Виноградов

Дмитрий, дружище, уедь с России, диванный, если тебе тут не нравится, мамка не
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http://vk.com/theradiotimes
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отпускает? У меня не горит, глубоко насрать, ты просто на вопрос ответь: Если тебе здесь
противно, че ты тут забыл?

вчера в 15:10 Дмитрию | Ответить

Влад Раскалов

Илья, быдло )0

вчера в 15:11 Илье | Ответить

Никита Любых

О, сейчас тут соберется общество политологов

вчера в 15:12 | Ответить

Дмитрий Гаджиев

Если бы тебе было глубоко насрать, то ты бы не катал данный высер. А насчёт съёба, как
только диплом злоебучий получу, так сразу

вчера в 15:13 Виктору | Ответить

Виктор Виноградов

Дмитрий, так че не на украине получал? у нас же все хуево, образование тоже хуйня

вчера в 15:13 Дмитрию | Ответить

Дмитрий Гаджиев

Причём тут Украина?

вчера в 15:14 Виктору | Ответить

Максим Снегирев

Да заебали вы со своим Крымом и Украиной, забудьте про него!

вчера в 15:15 | Ответить

Виктор Виноградов

Дмитрий, ну ты же "хохол меж проклятых москалей"

вчера в 15:15 Дмитрию | Ответить

Евгения Котова

Никита, походу уже

вчера в 15:15 Никите | Ответить

Илья Косматов

Дмитрий, пиздуй в свою окраину и там рот открывай, умник. хули ты приперся к вате
тогда?

вчера в 15:15 Дмитрию | Ответить

Дмитрий Гаджиев

И?

вчера в 15:16 Виктору | Ответить

Дмитрий Гаджиев

Котик, не неси хуету, тут уже все поняли, что ты дурачок

вчера в 15:17 Илье | Ответить

Илья Косматов

Дмитрий, атятя, сладкий

вчера в 15:17 Дмитрию | Ответить

Дмитрий Гаджиев

вчера в 15:18 Илье | Ответить

Виктор Виноградов

Дмитрий, я и говорю, шо ты у нас тут делаешь, раз мы все "клятi" а ты у нас хохол. Суть
мне что-либо доказывать, если ты один из тех очередных диванных, которые ищут ЛЮБУЮ
причину, чтобы отмазаться. Была бы твоя воля, ты бы уже ДААААВНО уебал отсюда, и не
плакался бы фразой "злоебучий диплом((((("

вчера в 15:18 Дмитрию | Ответить

Александр Свистунов

Дмитрий, лицо на всякий случай я твое припомню салоед

вчера в 15:22 Дмитрию | Ответить

Дмитрий Гаджиев

Дружок, мне тебя искренне жаль, если ты думаешь, что мой статус написан всерьёз, а
насчёт диплома, не бросать же мне уже оплаченное образование на предпоследнем году
обучения, лол
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Наверх

вчера в 15:23 Виктору | Ответить

Лёня Сапронов

Дмитрий, нах ваще в рашку приехал?,тут хохлов достаточно

вчера в 15:25 Дмитрию | Ответить

Виктор Виноградов

Дмитрий, хуевый троллинг дружище, ибо твой статус лишь делает тебе же хуже. 
Я не верил, я просто взял тебя на понт и ты повелся. Наслаждайся добрым днем

вчера в 15:26 Дмитрию | Ответить

Дмитрий Гаджиев

Пойду вскроюсь, добра

вчера в 15:27 Виктору | Ответить

Владислав Окатьев

Слава Украiни!

вчера в 15:28 | Ответить

Константин Воротилин

Доллар падает, лохи плачут

вчера в 15:28 | Ответить

Светлана Тимошкова

"Подряд"- провокаторы!

вчера в 15:33 | Ответить

Evgeny Danilin

Героям сала!

вчера в 15:40 Владиславу | Ответить

Костик Шкляр

Рыжик сдулся=(

вчера в 15:41 | Ответить

Алексей Гончарук

Ценам приходит пизда, импорту приходит пизда, всему приходит понятно что, но Крым тут
не при чем, да. Вообще, это все хохлы виноваты, ага. Убожества, блять...

вчера в 15:42 | Ответить

Evgeny Danilin

Алексѣй, зато летом есть куда поехать отдыхать.. на велоипеде...

вчера в 15:43 Алексею | Ответить

Никита Миненко

Нытики повылазили, которым своя жопа в тепле дороже интересов страны

вчера в 15:46 | Ответить

Кирилл Калинин

посоны с чуркина красавцы)

вчера в 15:51 | Ответить

Марк Красс

Ватник бля

вчера в 15:52 Владу | Ответить

Алексей Гончарук

Ну хули, сало не рубль, можно и поднять.

вчера в 15:55 Илье | Ответить

Влад Раскалов

Марк, нет, это сарказм вапше то

вчера в 15:57 Марку | Ответить

Валерия Креатюр

чуркин худ

вчера в 16:10 | Ответить

Дмитрий Гаджиев

Что же поделать, если интересы государства расходятся с интересами граждан?

вчера в 16:17 Никите | Ответить

Вячеслав Тарабрин

А давайте все найдём его и отпиздим?

вчера в 16:24 | Ответить

Alex Fortis

Виктор, после крыма ввели санкции, изгнали русь из большой восьмерки, двадцатки, россия
не имеет международно признанных границ. Российские компании не могут
финансироваться и рефинансировать долги в западных банках, а азиатские банки
кредитуют не охотно. Итог - можешь смотреть на бирже как рупь встает сколен.

вчера в 16:27 Виктору | Ответить

Никита Миненко

Дмитрий, с чего вы взяли? я считаю в Крымском вопросе сходятся напрямую

+19 

вчера в 15:57 Марку

Влад Раскалов
Марк, нет, это сарказм вапше то

вчера в 16:10

Валерия Креатюр
чуркин худ

вчера в 16:17 Никите

Дмитрий Гаджиев
Что же поделать, если интересы государства расходятся с
интересами граждан?

2вчера в 16:24

Вячеслав Тарабрин
А давайте все найдём его и отпиздим?

вчера в 16:27 Виктору

Alex Fortis
Виктор, после крыма ввели санкции, изгнали русь из большой
восьмерки, двадцатки, россия не имеет международно
признанных границ. Российские компании не могут
финансироваться и рефинансировать долги в западных банках,
а азиатские банки кредитуют не охотно. Итог - можешь
смотреть на бирже как рупь встает сколен.

вчера в 16:33 Дмитрию

Никита Миненко
Дмитрий, с чего вы взяли? я считаю в Крымском вопросе
сходятся напрямую

вчера в 16:43 Alex

Виктор Осинский
Alex, не переживем?

1вчера в 16:47 Виктору

Alex Fortis
Виктор, посмотрим. 
Постоянно у вас кризисы, войны и катастрофы. И вопросы -
переживем или нет, с неопределенным ответом. Когда жить
думаете начать?

вчера в 16:48 Alex

Виктор Осинский
Alex, я живу, как жил. Падение рубля сейчас на себе сильно
больно не ощутил. Все необходимые продукты могу купить. Нет
никакой проблемы.

Виталий Ковалёв
мне вообще пох на этот мнимый кризис ничего не изменил он в
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вчера в 16:33 Дмитрию | Ответить

Виктор Осинский

Alex, не переживем?

вчера в 16:43 Alex | Ответить

Alex Fortis

Виктор, посмотрим. 
Постоянно у вас кризисы, войны и катастрофы. И вопросы - переживем или нет, с
неопределенным ответом. Когда жить думаете начать?

вчера в 16:47 Виктору | Ответить

Виктор Осинский

Alex, я живу, как жил. Падение рубля сейчас на себе сильно больно не ощутил. Все
необходимые продукты могу купить. Нет никакой проблемы.

вчера в 16:48 Alex | Ответить

Виталий Ковалёв

мне вообще пох на этот мнимый кризис ничего не изменил он в моей жизни

вчера в 16:49 | Ответить

Alex Fortis

Виктор, у РФ есть резервы еще как минимум на полгода. И то уже штормит, это ведь пока
валютный кризис, а не экономический, который начнется с такими темпами к весне. 
Но пока катастрофы нет, да. Что такое падение валюты на 40% для великой руси, это
нормально :)

вчера в 16:52 Виктору | Ответить

Виктор Осинский

Alex, может быть, может быть. К весне да посмотрим ;)

вчера в 16:59 Alex | Ответить

Alex Fortis

Виктор, посмотрим.
С рождеством вас :)

вчера в 17:00 Виктору | Ответить

Виктор Осинский

Alex, и Вас.

вчера в 17:11 Alex | Ответить

Марк Косин

Меня часто обвиняют в нелюбви к россии, я не люблю идиотов, которые почему-то сочли,
что они и есть россия. Вася Обломов(с)

вчера в 17:17 | Ответить

Виктор Осинский

вчера в 17:34 | Ответить

Раймонд Альт

А без путина думаете лучше будет?

вчера в 18:39 | Ответить

Ярик Blow

пох*й

вчера в 19:36 | Ответить

Вячеслав Бутлеров

Раймонд, "да, конечно"

вчера в 21:02 Раймонду | Ответить

Дмитрий Вакуленко

Раймонд, во внешней политике точно было бы хуже )базы нато прям на границе с нами
были бы

вчера в 21:26 Раймонду | Ответить

Раймонд Альт

Не будет путмна, будет другой пидор. К деда вове уже как то привык

вчера в 22:58 | Ответить

Денис Зимин

Раньше негативно относился к Путину. Сейчас начал понимать его политику...красавчик.

вчера в 23:52 | Ответить

Анзор Мамаладзе

Пример того, как один пост от сраного нытика может дать пищу тролям и диванным
экспертам. Позор Бля.

сегодня в 3:57 | Ответить
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Комментировать..

Меллори Нокс

Денис, Ельцин был лучше чем Путин

сегодня в 7:44 Денису | Ответить

Дмитрий Дмитриев

сегодня в 13:53 | Ответить

Кирилл Калашников

Меллори, Ельцин страну унижал дурак!

три часа назад Меллори | Ответить

вчера в 14:00

VDK

Мне нравитсяПоделиться 16

Показать все 13 комментариев

Комментировать..

Виктория Ивашкова

А потом выпал снег....

вчера в 21:53 | Ответить

Константин Новиков

Точнее, почистились* сами почистились)

вчера в 23:17 | Ответить

Anthony-Thong Nguyen

Made in China! :)

сегодня в 1:25 | Ответить

вчера в 13:00

VDK

Александра Чудакова
Мне нравитсяПоделиться 23

Показать все 10 комментариев

Наталья Зайцева

Александр, или стойте вп робках в ОТ, или купите себе пони к примеру)) вариантов то даже
больше ))) или переехать в Арктику и передвигаться на лыжах)))  столько
вариантов...)))

вчера в 17:47 Александру | Ответить
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к предыдущим записям

Комментировать..

Анастасия Евдокимова

Я сегодня чуть не уснула, сейчас опять поеду

вчера в 18:22 | Ответить

Гарик Алиев

Без надписей можно фотку кинуть в лс?

вчера в 22:18 | Ответить

вчера в 10:00

VDK

Лето - зима.
#VDK

Олег Волков
Мне нравитсяПоделиться 12

Показать все 15 комментариев

Комментировать..

Александр Тымченко

Мой дом видно 

вчера в 18:00 | Ответить

Игорь Ревуцкий

Александр, наш район)

вчера в 18:39 Александру | Ответить

Роланд Тавадзе

Классно сделано фото одного места в сравнении разных времен года) меняется до
неузнаваемости) и зимой как-то все тускло и не красочно)

вчера в 21:46 | Ответить

вчера в 9:00

VDK

Утренний чат ON. Куда го?

Мне нравитсяПоделиться 1

Показать все 79 комментариев

Комментировать..

Дмитрий Фролов

никуда(

вчера в 16:09 | Ответить

Лидия Двач

на пары

вчера в 20:41 | Ответить

Константин Новиков

В жопу

вчера в 23:18 | Ответить
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