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Все записи 5

 

193

Введите фразу или слово

Мне нравится 17 1

8 сен в 23:35 Ответить

8 сен в 23:50 Ответить

8 сен в 23:53 Ответить

18 сен в 23:53 Ответить

18 сен в 23:54 Ответить

9 сен в 6:50 Ответить

19 сен в 13:38 Ответить

9 сен в 14:12 Ответить

Саша Черных
8 сен в 22:50

Скрыть комментарии

Дмитрий Никоноров
мне больше всего понравились кикиморы 

Саша Черных ответила Дмитрию
Дмитрий, думаю, ты им тоже приглянулся)

Дмитрий Никоноров
с кикиморами у меня вообще особые отношения, да 

Дмитрий Никоноров
фотографии - чудо!

Дмитрий Никоноров
я любуюсь

Саша Черных ответила Дмитрию
Дмитрий, :3

Наталья Радик
Блаженство )

Саша Черных ответила Наталье
Наталья, ты кикиморок ещё не видела) буду за компом - покажу :р

Написать комментарий...

Чудесный лес. Как в мрачной сказке вчера погуляли.
Старуха мха как нельзя в тему.

8:07Старуха Мха – Деформация 

Саша Черных

1 2 3 »

Добавить запись…
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Мне нравится

8 сен в 12:24 Ответить

8 сен в 12:20

Саша Черных

Написать комментарий...

..!

mivf
10 мая 2013 в 13:20

#atmospheric #chill #deep #FutureGarage #chillstep

3:28mivf – red China 

2:47mivf feat Alya Breve – sweet dreams 

3:28mivf – walking on roofs 

3:05mivf – children of the rain 

3:25mivf feat. Janis 71 – in pursuit of a dream 

3:08mivf – etc. 

1:51mivf – fatigue 

33:13mivf – strange sound broke world (pt.11) 

24:12mivf – strange sound broke world (pt.14) 

Мне нравится 8

2 сен в 23:10 Ответить

Саша Черных
2 сен в 21:52

Алёна Бильга
'Просто о сложном'- это видимо не о нем)))

Саша Черных ответила Алёне

Сбылась мечта идиота! : D Послушала/посмотрела наконец-то лекцию Р.
Михайлова вживую. Я, само собой, ничего не смыслю в гомологической алгебре и
гомотопических группах, но было захватывающе! Полное сумасшествие Х)
Офигенный чувак, совершенно не в себе, и совершенно вдохновляющий.
Наэмпатировала вдохновления на год вперёд :3

2:01
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2 сен в 23:12 Ответить
Алёна, :D это точно

Написать комментарий...

Мне нравится 11 Комментировать

Саша Черных
29 авг в 20:44

Урбанистические пейзажики у залива. Ветеееер.

3:11Moby – One Of These Mornings 

Мне нравится 6

27 авг в 22:42 Ответить

27 авг в 22:54 Ответить

27 авг в 23:22 Ответить

27 авг в 23:26 Ответить

Саша Черных
27 авг в 21:54

Леночка Аль-Ассади
Это где такое?

Саша Черных ответила Леночке
Леночка, в СПб)

Артём Котельников
аминь

Леночка Аль-Ассади ответила Саше
Саша, ого, здорово!

Шикарнейший день с Анжеликой и Дмитрием. Тут тебе и буддийский #дацан, и
животные всякие разные (правда очень жаль их), и оркестр под открытым небом,
и вкусняшки, а главное, жирные разговорчики! ^^. Люблю вас, ребята :*

0:05 0:48
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127 авг в 23:26 Ответить

28 авг в 0:27 Ответить

Саша Черных ответила Артёму
Артём, иншаллах

Написать комментарий...

Мне нравится 3 Комментировать

Саша Черных
25 авг в 12:22

Господи. Как же. Я. Люблю. Музыку. АААААААА!! 
Это лучшее, что придумал человек.

Мне нравится 1 Комментировать

Алёна Бильга
21 авг в 15:02

6:29Front Line Assembly – Predator (Collide remix) 

Мне нравится 3

16 авг в 18:17 Ответить

Саша Черных
15 авг в 10:31

Дмитрий Никоноров

Написать комментарий...

кхх

TED на русском. Рори Сазерленд. Угол зрения.ONEDAR FILMS
1 369 просмотров

18:28

Саша Черных
14 авг в 2:54

вся суть всего)) Рекомендую всем посмотреть))

https://vk.com/wall1719663_20768?reply=20772
https://vk.com/wall1719663_20768?reply=20773
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/zillyboba
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20767
https://vk.com/app2274003
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/oohellenny
https://vk.com/oohellenny
https://vk.com/wall1719663_20766
https://vk.com/search?c[section]=audio&c[q]=Front%20Line%20Assembly&c[performer]=1
https://vk.com/wall1719663_20763?reply=20764
https://vk.com/dmitrij_nikonorov
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20763
https://vk.com/dmitrij_nikonorov
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/video1719663_456239062?list=81eefc84a23bb1bad5
https://vk.com/video1719663_456239062?list=81eefc84a23bb1bad5
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20762
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/video43547404_456239147?list=70a74cc6806070462d


12.09.2016 Стена

https://vk.com/wall1719663 5/11

Мне нравится 3 Комментировать

Veritasium: иллюзия правды
5 125 просмотров

8:29

Мне нравится 4 Комментировать

Саша Черных
8 авг в 11:54

просто съешь херни с земли)

Луи Си Кей (Louis C.K.) - про индейцев белых людей и Бога
1 368 просмотров

5:27

Мне нравится 17

21 авг в 1:37 Ответить

Саша Черных обновила фотографию на странице:
1 авг в 0:14

Ярослав Захарычев
не хватает подписи "когда уволился с работы"

Саша Черных ответила Ярославу

https://vk.com/video43547404_456239147?list=70a74cc6806070462d
https://vk.com/video43547404_456239147?list=70a74cc6806070462d
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20760
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/video-50189302_456242573?list=3898f6a86a200ef199
https://vk.com/video-50189302_456242573?list=3898f6a86a200ef199
https://vk.com/wall1719663_20753?reply=20755
https://vk.com/asatorise
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20753
https://vk.com/asatorise
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/asatorise
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/photo1719663_426660956


12.09.2016 Стена

https://vk.com/wall1719663 6/11

1 авг в 7:32 Ответить
Ярослав, не) это вообще не из этой оперы :3

Написать комментарий...

Мне нравится 15

29 июл в 10:56 Ответить

29 июл в 10:57 Ответить

29 июл в 10:58 Ответить

129 июл в 10:59 Ответить

129 июл в 11:00 Ответить

29 июл в 11:38 Ответить

29 июл в 11:41 Ответить

Саша Черных
29 июл в 10:16

Скрыть комментарии

Анатолий Тимошенко
выходные на носу

Саша Черных ответила Анатолию
Анатолий, ага, выходныыыые

Анатолий Тимошенко
нет, у тебя на носу

Саша Черных ответила Анатолию
Анатолий, у меня на носу нечто большее!

Наталья Радик
дурочка

Наталья Радик
"глуховщину" тебе) и по лбу

Саша Черных ответила Наталье
Наталья, :3 и вам того же, мадам!

Написать комментарий...

the last one :0

1:46Jamie Lovatt – Everybody's Free 

Александр Эвксинский
27 июл в 22:01
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Мне нравится 1

27 июл в 22:04 Ответить

Александр Эвксинский

Написать комментарий...

6:49макулатура – нейт диаз 

4:06макулатура – лимб 

Мне нравится 2

27 июл в 20:47 Ответить

27 июл в 20:48 Ответить

27 июл в 21:23 Ответить

27 июл в 21:24 Ответить

27 июл в 21:32 Ответить

27 июл в 21:32 Ответить

27 июл в 21:33 Ответить

27 июл в 21:33 Ответить

27 июл в 21:40 Ответить

Саша Черных
27 июл в 20:36

Скрыть комментарии

Дмитрий Никоноров
надейся 

Саша Черных ответила Дмитрию
Дмитрий, ну хоть на спецэффекты повтыкаю, благо с ними точно всё в
порядке). А вообще, особо иллюзий не питаю, учитывая страну-
производителя.

Светлана Филиппова
выглядит как-будто бы интересно)

Саша Черных ответила Светлане
Светлана, трейлер да) что получится - посмотрим

Михаил Девочкин

Михаил Девочкин
Ты серьезно?

Саша Черных ответила Михаилу
Михаил, таааак, в чём подвох?

Саша Черных ответила Михаилу
Михаил, история проста: я видела трейлер, больше ничего не знаю).
Снято интересно.

Саша Черных ответила Михаилу
Михаил, меня картиночка цепанула, чего ты пристал 

Жду, жду. Очень жду. Надеюсь, не разочаруюсь!

ТРЕЙЛЕР: Кома (Россия, 2017)
156 163 просмотра

1:39
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27 июл в 22:13 Ответить

28 июл в 8:05 Ответить

28 июл в 8:15 Ответить

28 июл в 8:35 Ответить

28 июл в 21:52 Ответить

28 июл в 22:00 Ответить

28 июл в 22:15 Ответить

28 июл в 22:26 Ответить

128 июл в 22:28 Ответить

Михаил Девочкин

Татьяна Баженова
Пока интересненько. Картинка красивая, главное чтобы сюжет не
подкачал)

Наталья Радик
Российское кино!?

Саша Черных ответила Наталье
Наталья, да, и именно поэтому есть вероятность, что оно окажется
адовым говнецом :D но не хотелось бы!

Александр Эвксинский ответил Саше
100% вероятность. Тебя подкупила картинка. Прочитай сюжет на
кинопоиске и удаляй этот пост :3

Саша Черных ответила Александру
Александр, если любой фильм описать, будет сюжет звучать бредово) я
всё же подожду и Заценю, хоть и 70% что ты прав, потому что чудес не
бывает лол. Но я правда хочу глаза потешить, а картинка мне очень
понравилась. Так что посмотрим, сделаю выводы, когда для них будет
основание)

Александр Эвксинский ответил Саше
Дело не в том. Тут тизер говорит за себя. Могу пояснить в лс)

Саша Черных ответила Александру
Александр, мне такие попадались уже, так что это не гарантия. Но опять
же, скорее всего ты прав, но мне пофиг)

Александр Эвксинский ответил Саше
Тут просто работает старое правило: русские не могут в синематограф.

Написать комментарий...

Мне нравится 1

227 июл в 16:49 Ответить

Саша Черных
27 июл в 16:09

Александр Эвксинский

Написать комментарий...

Мясной скафандр.

Саша Черных
26 июл в 21:44

Каждый раз, когда хмуро и дождь, не могу её не послушать. Видеоряд, конечно,
вообще огонь.

https://vk.com/wall1719663_20720?reply=20732
https://vk.com/mikhailja
https://vk.com/wall1719663_20720?reply=20733
https://vk.com/v_tanysha
https://vk.com/wall1719663_20720?reply=20734
https://vk.com/n.samoletova
https://vk.com/wall1719663_20720?reply=20735
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20720?reply=20736
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/wall1719663_20720?reply=20737
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20720?reply=20738
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/wall1719663_20720?reply=20739
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20720?reply=20740
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/mikhailja
https://vk.com/v_tanysha
https://vk.com/n.samoletova
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/n.samoletova
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20718?reply=20719
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20718
https://vk.com/app2274003
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20717
https://vk.com/app2274003
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/video-40131502_167768706?list=5996d5c58f802a0fea
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Мне нравится 1 Комментировать

Берген Кремер — Гроза
1 899 просмотров

3:59

Мне нравится 37 1

25 июл в 22:10 Ответить

25 июл в 22:15 Ответить

25 июл в 22:56 Ответить

25 июл в 22:57 Ответить

Саша Черных обновила фотографию на странице:
25 июл в 21:25

Скрыть комментарии

Амир Ташпулатов
ну ета, ин блум чтоли, матуре это через 12 лет

Саша Черных ответила Амиру
Амир, ну хоть так, а то я уже вздрогнула)

Наталья Радик

Саша Черных ответила Наталье

https://vk.com/video-40131502_167768706?list=5996d5c58f802a0fea
https://vk.com/video-40131502_167768706?list=5996d5c58f802a0fea
https://vk.com/wall1719663_20707?reply=20710
https://vk.com/prostoamir
https://vk.com/wall1719663_20707?reply=20711
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20707?reply=20712
https://vk.com/n.samoletova
https://vk.com/wall1719663_20707?reply=20713
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20707
https://vk.com/wall1719663_20707?offset=last&f=replies
https://vk.com/prostoamir
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/prostoamir
https://vk.com/n.samoletova
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/n.samoletova
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/photo1719663_425832686
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126 июл в 9:13 Ответить

126 июл в 18:28 Ответить

26 июл в 18:28 Ответить

29 июл в 21:49 Ответить

Анжелика Зауэр
Тащусь

Willy Chirino
Красивша, мать

Саша Черных ответила Willy
Willy, ^_____^

Galina Dvorcova
ах... какие ГЛАЗА!!!

Написать комментарий...

Мне нравится

22 июл в 11:17 Ответить

22 июл в 13:13 Ответить

22 июл в 13:46 Ответить

22 июл в 13:46 Ответить

22 июл в 14:07 Ответить

22 июл в 14:07 Ответить

22 июл в 16:48 Ответить

28 июл в 23:25 Ответить

Саша Черных
22 июл в 11:14

Скрыть комментарии

Александр Эвксинский
Ок

Ярослав Захарычев
...your room?)

Саша Черных ответила Ярославу
Ярослав, В том числе))

Саша Черных ответила Ярославу
Ярослав, В том числе))

Александр Эвксинский
...your armpit?

Александр Эвксинский

Саша Черных ответила Александру
Александр, паре человек можно и такое предъявить)

Ярослав Захарычев ответил Саше
Саша, а чо я-то сразу 

Написать комментарий...

Let's make it clear.

Саша Черных обновила фотографию на странице:
21 июл в 23:39

https://vk.com/wall1719663_20707?reply=20714
https://vk.com/id366004025
https://vk.com/wall1719663_20707?reply=20715
https://vk.com/id8651862
https://vk.com/wall1719663_20707?reply=20716
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20707?reply=20750
https://vk.com/id137907421
https://vk.com/id366004025
https://vk.com/id8651862
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/id8651862
https://vk.com/id137907421
https://vk.com/wall1719663_20698?reply=20699
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/wall1719663_20698?reply=20700
https://vk.com/asatorise
https://vk.com/wall1719663_20698?reply=20701
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20698?reply=20702
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20698?reply=20703
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/wall1719663_20698?reply=20704
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/wall1719663_20698?reply=20705
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20698?reply=20741
https://vk.com/asatorise
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20698
https://vk.com/wall1719663_20698?offset=last&f=replies
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/asatorise
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/asatorise
https://vk.com/asatorise
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/asatorise
https://vk.com/asatorise
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/evxinsky
https://vk.com/asatorise
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/wall1719663_20694
https://vk.com/hair_in_the_wind
https://vk.com/photo1719663_425319426
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Саша Черных
вернуться к странице

Записи Саши

Все записи

Заметки Саши

Поиск по записям

к предыдущим записям

Мне нравится 28

21 июл в 23:44 Ответить

121 июл в 23:50 Ответить

22 июл в 7:09 Ответить

30 июл в 17:06 Ответить

Анатолий Тимошенко
грибы уже пошли?

Константин Тинтин
Саши пошли точно ) по лесу 

Саша Черных
кхх)

Galina Dvorcova
голубоглазая лесная фея

Написать комментарий...

Мне нравится 4 Комментировать

Саша Черных
20 июл в 13:39

моросит

Я зарастаю мхом
20 июл 2016 в 13:32
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