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ГОТОВНОСТЬ №1 Нужна помощь Конкурс блогов НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Установка АКПП Шкворни ШОПК Аренда ГАРАЖА ТЕХ Обслуживание Распродажа УАЗ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ изменений КУПИТЬ УАЗ

Самарский филиал ‐ ОБЩЕНИЕ (2)
Модераторы: Бульдозеренок, 21112, Модераторы форума

Правила форума
Местная конституция

+7 (985) 1909881 ligen 
Мой профиль ВЫЙТИПоиск...

Уаз Патриот Клуб Мероприятия Форум Бортжурнал Конкурс Партнеры Магазин

Ссылки  ligen▼Уведомления [1]
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Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

Re: Самарский филиал ‐ ОБЩЕНИЕ (2)

С
 Бульдозеренок » 06 апр 2016 18:38

Ну эт ты зря.
Самара
Население:1 171 820 чел.
Площадь:465 км²

Тольятти
Население:712 392 чел.
Площадь:314 км²

Лабытнанги
Население:26 549 чел.
Площадь:22 км²

Реклама

Бульдозеренок
Владелец 

С
 Бульдозеренок » 06 апр 2016 18:40

Ток я надеюсь без обид? А то я уж слово боюсь сказать последнее время... Чет с разных сторон неожиданности сваливаются порой..

Я
нд
ек
с.
Ди

ре
кт Квест "Один дома" в Самаре! Кевин приготовил для Вас множество ловушек и заданий!  18+

http://uazpatriot.ru/forums/medals.php
http://uazpatriot.ru/forums/faq.html
http://uazpatriot.ru/forums/rules
http://uazpatriot.ru/forums/user.html?i=pm&folder=inbox
http://www.uazpatriot.ru/
http://uazpatriot.ru/forums.html
http://uazpatriot.ru/forums/212.html
http://uazpatriot.ru/forums/315.html
http://uazpatriot.ru/forums/73.html
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?start=1300
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?start=1150
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?start=1200
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?start=1250
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?start=1300
http://uazpatriot.ru/forums/119/40057.html
http://uazpatriot.ru/forums/85/40066.html
http://uazpatriot.ru/forums/130/39165.html?p=1470056#p1470056
http://uazpatriot.ru/forums/232/39661.html?p=1486515#p1486515
http://uazpatriot.ru/forums/232/39642.html
http://uazpatriot.ru/forums/rules
http://uazpatriot.ru/forums/32/22844.html
http://uazpatriot.ru/forums/search.html
http://uazpatriot.ru/uaz-patriot/dilery/12-uaz-tsentr-shcherbinka-ustanovka-akpp.html
http://uazpatriot.ru/uaz-patriot/dilery/11-uaz-tsentr-shcherbinka-shkvornevoj-uzel.html
http://uazpatriot.ru/uaz-patriot/dilery/13-uaz-tsentr-shcherbinka-arenda-garazha.html
http://uazpatriot.ru/uaz-patriot/obsluzhivanie.html
http://uazpatriot.ru/uaz-patriot/dilery/10-uaz-tsentr-shcherbinka-rasprodazha-uaz.html
http://uazpatriot.ru/uaz-patriot/dilery/14-uaz-tsentr-shcherbinka-legalizatsiya-izmenenij.html
http://uazpatriot.ru/uaz-patriot/prodazha.html
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?start=1350
http://uazpatriot.ru/forums/members/3310.html
http://uazpatriot.ru/forums/members/986.html
http://uazpatriot.ru/forums/members/group/35385.html
http://uazpatriot.ru/forums/rules
http://uazpatriot.ru/forums/67/2592
http://uaz-tdm.ru/
http://uazps.com/
http://alarmtrade.ru/pandora-realizovala-obhod-immobilajzerov-uaz-patriot/
https://vk.com/uazpatriot_club
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008903146899
https://www.instagram.com/club_uazpatriot
https://twitter.com/uazpatriot_ru
http://ok.ru/profile/574161763535
http://www.youtube.com/channel/UCMcznfnYPZXkJHJQCieK-yw
https://www.drive2.ru/communities/4122
http://uazpatriot.ru/forums/members/14293.html
http://uazpatriot.ru/forums/user.html?mode=logout&sid=93629462c495fcd22cb366b5af7e0376
http://uazpatriot.ru/
http://uazpatriot.ru/uaz-patriot
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#
http://uazpatriot.ru/meropriyatiya
http://uazpatriot.ru/forums
http://uazpatriot.ru/index.php/component/poucp
http://uazpatriot.ru/konkurs
http://uazpatriot.ru/partnery
http://shop.uazpatriot.ru/
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#
http://uazpatriot.ru/forums/user.html
http://uazpatriot.ru/forums/user.html?i=ucp_notifications
http://uazpatriot.ru/forums/post/reply.html?f=73&t=27084
http://uazpatriot.ru/forums/search.html
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502361&qr_cur_post_id=1502352&qr_request=1&qr_no_refresh=1&_=1498089046621#
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#top
http://uazpatriot.ru/forums/members/3310.html
http://uazpatriot.ru/forums/search.html?author_id=3310&sr=posts
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/3310/true
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/3310/false
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#p1387518
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?p=1387518#p1387518
http://uazpatriot.ru/forums/members/3310.html
http://uazpatriot.ru/forums/report.html?f=73&p=1387518
http://uazpatriot.ru/forums/post/quote.html?f=73&p=1387518
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?f=73&p=1387518&thanks=1387518&to_id=3310&from_id=14293
http://uazpatriot.ru/forums/members/3310.html
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?p=1387521#p1387521
http://uazpatriot.ru/forums/members/3310.html
http://uazpatriot.ru/forums/report.html?f=73&p=1387521
http://uazpatriot.ru/forums/post/quote.html?f=73&p=1387521
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?f=73&p=1387521&thanks=1387521&to_id=3310&from_id=14293
https://direct.yandex.ru/?partner
https://an.yandex.ru/count/A9oDIPYIxsO40000ZhHbi9G5XPKM2vK1cm5kGxS2AG68i2jd80A9l_RGvGMO__________yFdWMTeV654hhwhFbkVr7DyGAc8Ogn8VjB3DotnR523Rs_xXku2Ae1fQJPPGoyhdi23Dq1tf0az96yiqCc38-x_P0f0v-yJDC43vCpcHb2Z9rwXRQK2oYrcEyXe90BaA-TUeMpa9yaj9Zl8TcG2v3Qa9yab9eQ3AUFJwYaI4hwfC00002R0wxzky54UIXj0GEmjPKNiG6n0RBAKm02G0Zv_Rl1H7aeRG43-WJy1hcXyOKIk_biXSiX-vht0i7__________m_5Zm_Di27xImpEiSMnGWtJ1Eu1s-zO5RyH4uJxtpFme010QEe5vP3oA-s3AF6O7X3rt6QFXzIx0VRUsScL42XLzv0O5VYWe4u2-vrwXNmd?test-tag=32030914011137&stat-id=5&
https://an.yandex.ru/count/A9oDIPYIxsO40000ZhHbi9G5XPKM2vK1cm5kGxS2AG68i2jd80A9l_RGvGMO__________yFdWMTeV654hhwhFbkVr7DyGAc8Ogn8VjB3DotnR523Rs_xXku2Ae1fQJPPGoyhdi23Dq1tf0az96yiqCc38-x_P0f0v-yJDC43vCpcHb2Z9rwXRQK2oYrcEyXe90BaA-TUeMpa9yaj9Zl8TcG2v3Qa9yab9eQ3AUFJwYaI4hwfC00002R0wxzky54UIXj0GEmjPKNiG6n0RBAKm02G0Zv_Rl1H7aeRG43-WJy1hcXyOKIk_biXSiX-vht0i7__________m_5Zm_Di27xImpEiSMnGWtJ1Eu1s-zO5RyH4uJxtpFme010QEe5vP3oA-s3AF6O7X3rt6QFXzIx0VRUsScL42XLzv0O5VYWe4u2-vrwXNmd?test-tag=32029840269313&stat-id=5&


22.06.2017 Самарский филиал  ОБЩЕНИЕ (2)  Страница 28  Клуб УАЗ Патриот

http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=27084&start=1350 2/15

В
е

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

В
е

Влад

Сообщения: 884
Зарегистрирован: 24 дек 2015 11:20
Откуда: Питер
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Влад » 06 апр 2016 20:13

че там Александр на Самару гонит? 

Крузак 200(2010), Патрик (2015), жинкин Кайрон(2010).
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Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 07 апр 2016 19:43

Влад писал(а):

че там Александр на Самару гонит? 

Он хороший, только в отрыве от Большой Земли живет, вот и скучает по Самаре 

В
е

Влад

Сообщения: 884
Зарегистрирован: 24 дек 2015 11:20
Откуда: Питер
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Влад » 08 апр 2016 20:07

Бульдозеренок писал(а):

Влад писал(а):

че там Александр на Самару гонит? 

Он хороший, только в отрыве от Большой Земли живет, вот и скучает по Самаре 

а я и не говорил что он плохой  
конечно хороший!
а скучать нехрен пусть собирается и в отпуск на Волгу, природа прелесть погода то же. заодно и рыбку местную половит и пива нормального попьет 

Крузак 200(2010), Патрик (2015), жинкин Кайрон(2010).

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760
Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Aleksandr_89 » 08 апр 2016 21:16

Бульдозеренок писал(а):

Ну эт ты зря.
Самара
Население:1 171 820 чел.
Площадь:465 км²

Тольятти
Население:712 392 чел.
Площадь:314 км²

Лабытнанги
Население:26 549 чел.
Площадь:22 км²

Яндекс.Директ

Посмот рите какая
вкус нятина!
avtoklav.fansel.ru
Автоклав от произ води теля!
Скидка 46%! Делайте заго 
товки быстро и просто!
Оплата при покупке
Срок службы 15 лет
15 банок за раз
Полный комплект
Адрес и телефон

Спойлер УАЗ
Патриот выгодно!
магазинуаз.рф
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https://an.yandex.ru/count/2STZrzvENQi40000ZhLbi9G5XPKM2vK2cm5kGxS2Am68lwFLq0A9kiCsg0IO__________yFdhK00004dQ0xPnMw-gpvRdzHpV42fYoAkA35IGVSjYCn8Gczj1F-IWQgAwMkPRm9lAyVZWdT0TwG9FIHl8nzXmANqG0001ZI0O-zQtT_1v--w2ER0PCpcML2Z9KiBBQOG0sra3iBe9i3CA-LB2opa3KCj90x2zcR0p3Qa3KCfu3QgB1oq0y4fC00002R0wmUhlLZ0Ri8Acq10x2rbHUn0R41ii1I00902FdrOm6x22fj0GFw1Fm6kQ0xPnMx-Mo5oo7xclS2mV__________3yMF3ysqeCL91ywr6p4X2TC4xW7RxrWLln4JXFlVC_2W041ex0NbaF8hxOCezTwe1F9VOm7sqnSkbX0eLVUG61NueA1E0lkLB2nxA000?test-tag=32029842341889&stat-id=1073741829&
https://an.yandex.ru/count/2STZruEEOam40000ZhLbi9G5XPKM2vK2cm5kGxS2Am68lwFLq0A9kiCsg0IO__________yFdhK00004dQ0xPnMw-gpvRdzHpV42fYoAkA35IGVSjYCn8Gczj1F-IWQg1wMkPRm9lAyVZWdT0TwG9FIHl8nzXmANqG0001ZI0O-zQtT_1v--w2ER0PCpcML2Z9KiBBQOG0sra3iBe9i3CA-LB2opa3KCj90x2zcR0p3Qa3KCfu3QgB1oq0y4fC00002R0wmUhlLZ0Ri8Acq10x2rbHUn0R41ii1I00902FdrOm6x22fj0GFw1Fm6kQ0xPnMx-Mo5oo7xclS2mV__________3yMF3ysqeCL91ywr6p4X2TC4xW7RxrWLln4JXFlVC_2W041ex0NbaF8hxOCezTwe1F9VOm7sqnSkbX0eLVUG61NueA1E0lkLB2nxA000?test-tag=32029842341889&stat-id=1073741829&
https://an.yandex.ru/count/2STZrrFqBzm40000ZhLbi9G5XPKM2vK2cm5kGxS2Am68lwFLq0A9kiCsg0IO__________yFdhK00004dQ0xPnMw-gpvRdzHpV42fYoAkA35IGVSjYCn8Gczj1F-IWQg0QMkPRm9lAyVZWdT0TwG9FIHl8nzXmANqG0001ZI0O-zQtT_1v--w2ER0PCpcML2Z9KiBBQOG0sra3iBe9i3CA-LB2opa3KCj90x2zcR0p3Qa3KCfu3QgB1oq0y4fC00002R0wmUhlLZ0Ri8Acq10x2rbHUn0R41ii1I00902FdrOm6x22fj0GFw1Fm6kQ0xPnMx-Mo5oo7xclS2mV__________3yMF3ysqeCL91ywr6p4X2TC4xW7RxrWLln4JXFlVC_2W041ex0NbaF8hxOCezTwe1F9VOm7sqnSkbX0eLVUG61NueA1E0lkLB2nxA000?test-tag=32030916083713&stat-id=1073741829&
https://an.yandex.ru/count/2STZrx9lAK040000ZhLbi9G5XPKM2vK2cm5kGxS2Am4oYBshuM04YQQxOoMOgT74lfwr000019sa7AGIklgi-Mv_KStn0gP5YhJFiUqAtBnn4mSClRFpL0K8gW6bfYQe2zq1tf0az96yZ7s70fVH00006D81apEPD4ACavmXjfGL2hMOYmYWajibhvES8RETdmcqc8i8sPWsAzgO_0gdX-cegP8j5wJ00000cmEkzMC1kmWgRG43iBML5x41iG6om5800W08-VLZ0Ri8Acq10_e4_0Qvf1oa4hlvR8NB8VkQzmB1__________yFnOyFpRBFiUqAphrc4mSCqmJk0TllM1M_4HE4-zypyA00G6Zi1UMGyYljWoZrtgW4ybzZ0VRJ5owM42XLzv0O5VYWe4u2-vES8Neb?test-tag=32029842341889&stat-id=1073741829&
https://an.yandex.ru/count/2STZrx9lAK040000ZhLbi9G5XPKM2vK2cm5kGxS2Am4oYBshuM04YQQxOoMOgT74lfwr000019sa7AGIklgi-Mv_KStn0gP5YhJFiUqAtBnn4mSClRFpL0K8gW6bfYQe2zq1tf0az96yZ7s70fVH00006D81apEPD4ACavmXjfGL2hMOYmYWajibhvES8RETdmcqc8i8sPWsAzgO_0gdX-cegP8j5wJ00000cmEkzMC1kmWgRG43iBML5x41iG6om5800W08-VLZ0Ri8Acq10_e4_0Qvf1oa4hlvR8NB8VkQzmB1__________yFnOyFpRBFiUqAphrc4mSCqmJk0TllM1M_4HE4-zypyA00G6Zi1UMGyYljWoZrtgW4ybzZ0VRJ5owM42XLzv0O5VYWe4u2-vES8Neb?test-tag=32029842341889&stat-id=1073741829&
https://an.yandex.ru/count/2STZrx9lAK040000ZhLbi9G5XPKM2vK2cm5kGxS2Am4oYBshuM04YQQxOoMOgT74lfwr000019sa7AGIklgi-Mv_KStn0gP5YhJFiUqAtBnn4mSClRFpL0K8gW6bfYQe2zq1tf0az96yZ7s70fVH00006D81apEPD4ACavmXjfGL2hMOYmYWajibhvES8RETdmcqc8i8sPWsAzgO_0gdX-cegP8j5wJ00000cmEkzMC1kmWgRG43iBML5x41iG6om5800W08-VLZ0Ri8Acq10_e4_0Qvf1oa4hlvR8NB8VkQzmB1__________yFnOyFpRBFiUqAphrc4mSCqmJk0TllM1M_4HE4-zypyA00G6Zi1UMGyYljWoZrtgW4ybzZ0VRJ5owM42XLzv0O5VYWe4u2-vES8Neb?test-tag=32030916083713&stat-id=1073741829&
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В
е

Ой‐ой‐ой... А теперь давайте вспомним, сколько форумчан ездило по зимникам в Тольятти, а сколько в Лабытнанги!!!   

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))

В
е

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760
Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Aleksandr_89 » 08 апр 2016 21:17

Влад писал(а):

Бульдозеренок писал(а):

Влад писал(а):

че там Александр на Самару гонит? 

Он хороший, только в отрыве от Большой Земли живет, вот и скучает по Самаре 

а я и не говорил что он плохой  
конечно хороший!
а скучать нехрен пусть собирается и в отпуск на Волгу, природа прелесть погода то же. заодно и рыбку местную половит и пива нормального попьет 

Седня, кстати, вот, прям вечером, полторашку какого‐то ульяновского светлого, нефильтрованного, приговорил... 

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))

В
е

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760
Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Aleksandr_89 » 08 апр 2016 22:10

Влад писал(а):

че там Александр на Самару гонит? 

И, если уж на то пошло, про Тольятти разговор был... 

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))

В
е

Влад

Сообщения: 884
Зарегистрирован: 24 дек 2015 11:20
Откуда: Питер
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Влад » 09 апр 2016 09:00

Aleksandr_89 писал(а):

Влад писал(а):

че там Александр на Самару гонит? 

И, если уж на то пошло, про Тольятти разговор был... 

не выкручивайся теперь, вон сколько уделил время отпискам, в пушку мося то    
а пиво местные как правило пьют Жигулёвское с пивзавода.

Крузак 200(2010), Патрик (2015), жинкин Кайрон(2010).

Бульдозеренок
Владелец 

С
 Бульдозеренок » 10 апр 2016 00:36

Aleksandr_89 писал(а):

Цена произ води теля. Плати
при полу чении. Доставка по
РФ. Сертифицировано
Все товары
Доставка и оплата
Фотографии и отзывы
Адрес и телефон

http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#top
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/aleksandr-89rus/
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#top
http://uazpatriot.ru/forums/members/3091.html
http://uazpatriot.ru/forums/members/3091.html
http://uazpatriot.ru/forums/search.html?author_id=3091&sr=posts
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/3091/true
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/3091/false
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?p=1388478#p1388478
http://uazpatriot.ru/forums/members/3091.html
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/aleksandr-89rus/
http://uazpatriot.ru/forums/report.html?f=73&p=1388478
http://uazpatriot.ru/forums/post/quote.html?f=73&p=1388478
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?f=73&p=1388478&thanks=1388478&to_id=3091&from_id=14293
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#top
http://uazpatriot.ru/forums/members/3091.html
http://uazpatriot.ru/forums/members/3091.html
http://uazpatriot.ru/forums/search.html?author_id=3091&sr=posts
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/3091/true
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/3091/false
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?p=1388506#p1388506
http://uazpatriot.ru/forums/members/3091.html
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/aleksandr-89rus/
http://uazpatriot.ru/forums/report.html?f=73&p=1388506
http://uazpatriot.ru/forums/post/quote.html?f=73&p=1388506
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?f=73&p=1388506&thanks=1388506&to_id=3091&from_id=14293
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#top
http://uazpatriot.ru/forums/members/27728.html
http://uazpatriot.ru/forums/members/27728.html
http://uazpatriot.ru/forums/search.html?author_id=27728&sr=posts
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/27728/false
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?p=1388577#p1388577
http://uazpatriot.ru/forums/members/27728.html
http://uazpatriot.ru/forums/report.html?f=73&p=1388577
http://uazpatriot.ru/forums/post/quote.html?f=73&p=1388577
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?f=73&p=1388577&thanks=1388577&to_id=27728&from_id=14293
http://uazpatriot.ru/forums/members/3310.html
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?p=1388850#p1388850
http://uazpatriot.ru/forums/members/3310.html
http://uazpatriot.ru/forums/report.html?f=73&p=1388850
http://uazpatriot.ru/forums/post/quote.html?f=73&p=1388850
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?f=73&p=1388850&thanks=1388850&to_id=3310&from_id=14293
https://an.yandex.ru/count/2STZrzXmVEC40000ZhLbi9G5XPKM2vK2cm5kGxS2Am4oYBshuM04YQQxOoMOgT74lfwr000019sa7AGIklgi-Mv_KStn0gP5YhJFiUqAtBnn4mSClRFpL0K8gX-bfYQe2zq1tf0az96yZ7s70fVH00006D81apEPD4ACavmXjfGL2hMOYmYWajibhvES8RETdmcqc8i8sPWsAzgO_0gdX-cegP8j5wJ00000cmEkzMC1kmWgRG43iBML5x41iG6om5800W08-VLZ0Ri8Acq10_e4_0Qvf1oa4hlvR8NB8VkQzmB1__________yFnOyFpRBFiUqAphrc4mSCqmJk0TllM1M_4HE4-zypyA00G6Zi1UMGyYljWoZrtgW4ybzZ0VRJ5owM42XLzv0O5VYWe4u2-vES8Neb?test-tag=32029842341889&stat-id=1073741829&
https://an.yandex.ru/count/2STZrquvsVO40000ZhLbi9G5XPKM2vK2cm5kGxS2Am4oYBshuM04YQQxOoMOgT74lfwr000019sa7AGIklgi-Mv_KStn0gP5YhJFiUqAtBnn4mSClRFpL0K8gY6bfYQe2zq1tf0az96yZ7s70fVH00006D81apEPD4ACavmXjfGL2hMOYmYWajibhvES8RETdmcqc8i8sPWsAzgO_0gdX-cegP8j5wJ00000cmEkzMC1kmWgRG43iBML5x41iG6om5800W08-VLZ0Ri8Acq10_e4_0Qvf1oa4hlvR8NB8VkQzmB1__________yFnOyFpRBFiUqAphrc4mSCqmJk0TllM1M_4HE4-zypyA00G6Zi1UMGyYljWoZrtgW4ybzZ0VRJ5owM42XLzv0O5VYWe4u2-vES8Neb?test-tag=32029842341889&stat-id=1073741829&
https://an.yandex.ru/count/2STZrmnErwK40000ZhLbi9G5XPKM2vK2cm5kGxS2Am4oYBshuM04YQQxOoMOgT74lfwr000019sa7AGIklgi-Mv_KStn0gP5YhJFiUqAtBnn4mSClRFpL0K8gYEbfYQe2zq1tf0az96yZ7s70fVH00006D81apEPD4ACavmXjfGL2hMOYmYWajibhvES8RETdmcqc8i8sPWsAzgO_0gdX-cegP8j5wJ00000cmEkzMC1kmWgRG43iBML5x41iG6om5800W08-VLZ0Ri8Acq10_e4_0Qvf1oa4hlvR8NB8VkQzmB1__________yFnOyFpRBFiUqAphrc4mSCqmJk0TllM1M_4HE4-zypyA00G6Zi1UMGyYljWoZrtgW4ybzZ0VRJ5owM42XLzv0O5VYWe4u2-vES8Neb?test-tag=32029842341889&stat-id=1073741829&
https://an.yandex.ru/count/2STZrtJsExK40000ZhLbi9G5XPKM2vK2cm5kGxS2Am4oYBshuM04YQQxOoMOgT74lfwr000019sa7AGIklgi-Mv_KStn0gP5YhJFiUqAtBnn4mSClRFpL0K8gWUbfYQe2zq1tf0az96yZ7s70fVH00006D81apEPD4ACavmXjfGL2hMOYmYWajibhvES8RETdmcqc8i8sPWsAzgO_0gdX-cegP8j5wJ00000cmEkzMC1kmWgRG43iBML5x41iG6om5800W08-VLZ0Ri8Acq10_e4_0Qvf1oa4hlvR8NB8VkQzmB1__________yFnOyFpRBFiUqAphrc4mSCqmJk0TllM1M_4HE4-zypyA00G6Zi1UMGyYljWoZrtgW4ybzZ0VRJ5owM42XLzv0O5VYWe4u2-vES8Neb?test-tag=32029842341889&stat-id=1073741829&
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В
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Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

Бульдозеренок писал(а):

Ну эт ты зря.
Самара
Население:1 171 820 чел.
Площадь:465 км²

Тольятти
Население:712 392 чел.
Площадь:314 км²

Лабытнанги
Население:26 549 чел.
Площадь:22 км²

Ой‐ой‐ой... А теперь давайте вспомним, сколько форумчан ездило по зимникам в Тольятти, а сколько в Лабытнанги!!!   

а у нас есть лайт‐версия зимника, и таки по нему ездят))) А к вам правда хочется съездить, на Ямал. Но точно не с малышами...

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 15 май 2016 19:01

22 вручение дипломов по ветеранскому Автопробегу. ПОтом может прокатимся ‐ воздухом подышим?

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 16 май 2016 20:07

мда.. 
года полтора так назад, если не ошибаюсь, создали чисто из любопытства группу вконтакте. И как‐то вдруг ожила клубная жизнь. Видимо, за эти годы общение реально сместилось с
тематических форумов в социальные сети, и людям многим удобнее с телефонов просматривать нужные группы вконтакте, чем прыгать по сайтам.
А потом еще и сайт это осенью на некоторе время "лег", да и восстановился не полностью.
И так выходит, что клуб сейчас фактически ‐ там, вконтакте. Хотя там все ссылки на форум, на сайт. Но ‐ общение там. И мне это тоже становится удобно настолько, что я часто
забываю разместить тут сообщения с группы. Хотя там стараемся тоже держать некоторую информационную дисциплину. Стена выполняет функцию этой темы ‐ общение. Барахолка,
услуги, крупные выезда, техничка ‐ выведены в обсуждения. 
Сейчас вот наставила себе уведомлений, чтоб не забывать проверять все форумы, так что я сейчас настроена на ежедневный монторинг 
Второй день пока ‐ получается 

В
е

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760
Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Aleksandr_89 » 16 май 2016 20:21

Бульдозеренок писал(а):

мда.. 
года полтора так назад, если не ошибаюсь, создали чисто из любопытства группу вконтакте. И как‐то вдруг ожила клубная жизнь. Видимо, за эти годы общение реально сместилось с
тематических форумов в социальные сети, и людям многим удобнее с телефонов просматривать нужные группы вконтакте, чем прыгать по сайтам.

Это хорошо в пределах большого региона, ну и парочки соседних может быть... а когда выбираешься в цивилизацию раз в год, но через несколько регионов, то по всем группам в
соцсетях и по регионально‐местечковым форумам не набегаешься...   

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))

БульдозеренокС
 Бульдозеренок » 17 май 2016 08:46
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е

Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

Aleksandr_89 писал(а):

Бульдозеренок писал(а):

мда.. 
года полтора так назад, если не ошибаюсь, создали чисто из любопытства группу вконтакте. И как‐то вдруг ожила клубная жизнь. Видимо, за эти годы общение реально сместилось
с тематических форумов в социальные сети, и людям многим удобнее с телефонов просматривать нужные группы вконтакте, чем прыгать по сайтам.

Это хорошо в пределах большого региона, ну и парочки соседних может быть... а когда выбираешься в цивилизацию раз в год, но через несколько регионов, то по всем группам в
соцсетях и по регионально‐местечковым форумам не набегаешься...   

Ну так я отсюда и не пропадаю, в том числе и по этой причине!
А вот понимание, что редко сюда стала заходить ‐ совсем недавно появилось)

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 19 май 2016 13:33

Сейчас вот сами планируем летнюю поездку, и часть контактов буду через форум поднимать. 
А дагестанского клуба тут нет.. а в реале ‐ есть)

В
е

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760
Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Aleksandr_89 » 19 май 2016 15:50

 В Дагестане ездят на Патриотах?

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))

В
е

krusz

Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 ноя 2015 21:43
Откуда: МоскваСамара
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 krusz » 19 май 2016 22:36

а меня например вообще нет вконтакте  я только на форумах и читаю и общаюсь

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 20 май 2016 08:00

Aleksandr_89 писал(а):

:shock: В Дагестане ездят на Патриотах?

Сама в шоке, даже клуб есть ‐ можно в сети поискать. МНе в фейсбуке попался шикарный ролик, но на ютубе нет его, я бы выложила ссылку.
Там их немного, но вроде как сплоченые ребята. Правда они в Махачкале...а нам в Дербент. Поглядим, мож найду их

С
 Бульдозеренок » 20 май 2016 08:00
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В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

krusz писал(а):

а меня например вообще нет вконтакте  я только на форумах и читаю и общаюсь

Я в соцсети попала ввиду избытка свободного времени)) с работой просто некогда было

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 21 май 2016 17:22

Завтра вручение дипломов участникам автопробега к ветеранам. Дождь льет, но завтра обещают облачно.
а еще несколько машин сегодня стартовали в Самарскую Луку на пароме.

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 23 май 2016 20:13

Дипломы вручены, гибы частично найдены, шашлыки пожарены и съедены 

В
е

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760
Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Aleksandr_89 » 23 май 2016 22:03

Гибы ‐ ??? о_О

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))

В
е

ligen
Владелец 

Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 16 окт 2011 16:38
Откуда: Самара
Авто: УАЗ Патриот
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: В сети К

С
 ligen » 24 май 2016 06:21

Aleksandr_89 писал(а):

Гибы ‐ ??? о_О

Похоже они их попробовали... 

БульдозеренокС
 Бульдозеренок » 24 май 2016 17:00
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В
е

Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

Эх, не попробовали))))))
Кто‐то накануне в паблике каком‐то самарском разместил инфо о грибах, так в итоге в лесу тесно было от грибников))) Но все равно прокатились по лесам, удовольствие получили

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 29 май 2016 17:34

...вчера народ на свой страх и риск в Луку катался. Слесниками пообщались, потом машину одну утопили.. время чудно провели. текст цитирую:

Что хочу сказать о нашей поездки, на зимнике поймали лесники, выписали постановление, не стали испытывать судьбу поехали в Курумоч, встретили еще 2 экипажа, одного из них
утопили в броде, решили пробиться к Волги, безуспешно(,решили на ночлег остановиться на пляже золотая рыбка, утопили Ниву( Патриот еще завелся, правда ехать не смог), а Ниву
утопили капитально, признаков жизни не подавала(( Стоя на обочине к нам подехал Денис Богданов и увез Ниву.
Оставшись одним экипажем решили переночевать на Тип Тяве, всю дорогу перерыли))))) уже стало смешно) вернулись в Курумоч и на Мастрюках заночевали

фото ‐ в группе https://vk.com/uazpatriot?z=album‐76529535_232219115

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 22 июл 2016 09:56

http://uazpatriot.ru/forums/73/37821

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 05 авг 2016 16:32

В сyбботy (06.08.16) собираемся прокатиться в район Молгачей (50 км. от города)
Тема выезда: семейная фотосессия на природе
Фон фотосессии: злаковые поля, подсолнечник, молодой сосновый лес.
Место встречи: дорога любви напротив базы "Чайка"
Время выезда/старта: 09:00/09:30

Все желающие ‐ присоединяйтесь, фотографы в том числе.

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 23 сен 2016 18:11

А кто, кроме меня и ligen тут бывает еще?..

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760
Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 

К

С
 Aleksandr_89 » 23 сен 2016 19:07

ну я заглядываю иногда... 

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))
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В
е

Онлайн статус: Не в сети

В
е

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760
Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Aleksandr_89 » 23 сен 2016 21:21

Да уж... во что форум превратился то...  Тоска болотистая....  Пойду на питерский загляну.... следующим то летом в их края собираемся... 

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))

В
е

TXA

Сообщения: 4116
Зарегистрирован: 21 апр 2009 11:59
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 18 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 TXA » 24 сен 2016 08:31

Везде так.

отправлено из TapaTalk

В
е

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760
Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Aleksandr_89 » 24 сен 2016 17:10

Эххх.... а мне вот куда податься!) 

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760

С
 Aleksandr_89 » 25 сен 2016 09:52

 а куда полуночные посты делись? Или и не было их.... 

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))
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В
е

Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 25 сен 2016 10:26

не было! Тебе показалось 
Ночной бред 

В
е

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760
Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Aleksandr_89 » 25 сен 2016 11:25

 Наверное пива перепил немного!!! Кстати, Жигулевского.... 

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 26 сен 2016 17:23

С собой привез?

В
е

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760
Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Aleksandr_89 » 26 сен 2016 17:46

Да откуда... мы‐ж этим летом мимо вас не ездили... Жигулевским много где названо оно...)))

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))

Бульдозеренок
Владелец 

С
 Бульдозеренок » 18 ноя 2016 20:15

Редко тут бываю, однако ж знаю, что тут тоже есть читатели. А потому ‐ вот:

Клубный выезд 20 ноября, сбор на спуске Шмидта 7:00
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В
е

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

паром отходит в 8.
Возврат ‐ через Жигулевск. На круг около 200 км. + билет на паром.

Отправлено спустя 26 минут 41 секунду:

Объявление ВАЖНОЕ!
Даже два! 

Первое:
24 ноября состоится межклубная встреча, клуб наш ‐ УАЗ Патриот клуб Самара, радиоклуб Гроза и ряд автомобильных сообществ. Официальный анонс от Грозы.онлайн будет позже. В
таком формате встреча пройдет впервые! 
24 ноября, 19:00, парковка молл Парк Хаус. 
Приходите, будет интересно!

Второе:
26 ноября, в субботу, в 18:00 на том же месте (парковка Парк Хауса) с дальнейшим перемещением в тепло, на фудкорт, состоится клубная встреча. 
Основной мотив встречи ‐ "ветер перемен". Тактика и стратегия развития клуба. Изменения. 
Орг.вопросы. 
Вопросы членства в клубе и участия в руководстве клуба.
Если есть адекватное предложение по другому месту встречи, где тепло, и можно добраться общественным транспортом ‐ пишите в личку, мы всегда готовы к диалогу.

В
е

ligen
Владелец 

Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 16 окт 2011 16:38
Откуда: Самара
Авто: УАЗ Патриот
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: В сети К

С
 ligen » 19 ноя 2016 08:23

Бульдозеренок писал(а):

Редко тут бываю, однако ж знаю, что тут тоже есть читатели. А потому ‐ вот:

Фига се... эт кто же посмел тут остаться из Самарских? 

В
е

krusz

Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 ноя 2015 21:43
Откуда: МоскваСамара
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 krusz » 24 ноя 2016 17:48

ligen писал(а):

И
Бульдозеренок писал(а):

Редко тут бываю, однако ж знаю, что тут тоже есть читатели. А потому ‐ вот:

Фига се... эт кто же посмел тут остаться из Самарских? :D

я тут изредка смотрю :)
а где мне еще Самарцев смотреть? в ВК меня нет. а интересно же, что происходит на родной земле

ligen
Владелец 

Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 16 окт 2011 16:38
Откуда: Самара
Авто: УАЗ Патриот
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: 

К

С
 ligen » 24 ноя 2016 18:12

krusz писал(а):

я тут изредка смотрю :)

Дальнобой подтягивается помалу )))

http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#top
http://uazpatriot.ru/forums/search.html?author_id=3310&sr=posts
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/3310/true
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/3310/false
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#top
http://uazpatriot.ru/forums/members/14293.html
http://uazpatriot.ru/forums/members/14293.html
http://uazpatriot.ru/forums/search.html?author_id=14293&sr=posts
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/14293/true
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/14293/false
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?p=1453474#p1453474
http://uazpatriot.ru/forums/members/14293.html
http://uazpatriot.ru/forums/report.html?f=73&p=1453474
http://uazpatriot.ru/forums/post/quote.html?f=73&p=1453474
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#top
http://uazpatriot.ru/forums/members/27168.html
http://uazpatriot.ru/forums/members/27168.html
http://uazpatriot.ru/forums/search.html?author_id=27168&sr=posts
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?p=1455043#p1455043
http://uazpatriot.ru/forums/members/27168.html
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?p=1453474#p1453474
http://uazpatriot.ru/forums/report.html?f=73&p=1455043
http://uazpatriot.ru/forums/post/quote.html?f=73&p=1455043
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?f=73&p=1455043&thanks=1455043&to_id=27168&from_id=14293
http://uazpatriot.ru/forums/members/14293.html
http://uazpatriot.ru/forums/members/14293.html
http://uazpatriot.ru/forums/search.html?author_id=14293&sr=posts
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/14293/true
http://uazpatriot.ru/forums/thankslist/givens/14293/false
http://uazpatriot.ru/forums/73/27084.html?p=1502352#
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html?p=1455058#p1455058
http://uazpatriot.ru/forums/members/14293.html
http://uazpatriot.ru/forums/report.html?f=73&p=1455058
http://uazpatriot.ru/forums/post/quote.html?f=73&p=1455058


22.06.2017 Самарский филиал  ОБЩЕНИЕ (2)  Страница 28  Клуб УАЗ Патриот

http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=27084&start=1350 11/15

В
е

Онлайн статус: В сети

В
е

Aleksandr_89
Владелец 

Сообщения: 10760
Зарегистрирован: 06 июн 2007 19:45
Откуда: ЯНАО / Белгородчина
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Aleksandr_89 » 25 ноя 2016 05:27

 я подглядываю иногда... 

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:

krusz писал(а):

И
 в ВК меня нет

о_О ну нифигасе!!!)))

УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро2) Амулет < ТЫНЦ!!!)))

В
е

krusz

Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 ноя 2015 21:43
Откуда: МоскваСамара
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 krusz » 25 ноя 2016 19:54

Aleksandr_89 писал(а):

:teasing‐tease: я подглядываю иногда... 

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:

krusz писал(а):

И
 в ВК меня нет

о_О ну нифигасе!!!)))

Ага и такое бывает :))) чето мне все эти сети надоели. В мордакниге еще сижу и то ради работы.

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 16 дек 2016 15:01

ligen писал(а):

И
Бульдозеренок писал(а):

Редко тут бываю, однако ж знаю, что тут тоже есть читатели. А потому ‐ вот:

Фига се... эт кто же посмел тут остаться из Самарских? 

есть несколько человек, они есь в клубе, но их нет в соцсетях вообще,а некоторых и не было. А почему "посмел"? Вроде никто никого никуда не тянул, скорее нам пришлось открывать
группу из‐за того, что пошел массовый отток в соцсети.

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:

krusz писал(а):

И
Aleksandr_89 писал(а):

:teasing‐tease: я подглядываю иногда... :text‐+1:

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:

krusz писал(а):

И
 в ВК меня нет

о_О ну нифигасе!!!)))
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Ага и такое бывает )) чето мне все эти сети надоели. В мордакниге еще сижу и то ради работы.

мы в мордокниге тоже есть, кстати. НО там полтора человека) активность почемуто именно вк

В
е

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 30 дек 2016 09:57

ИТАК!
Место:
https://www.google.ru/maps/place/53°26'51.8%22N+50%C2%B005'44.3%22E/@53.4477262,50.0934452,17z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!10m1!1e2!3m5!1s0x41663af2c4ba0a8d:0x0!7e2!8m2!3d53
.447723!4d50.0956339?hl=ru&shorturl=1&dg=dbrw&newdg=1

Дата:
31.12.16‐01.01.2017

Время сбора орг группы:
световой день, не позднее 16:00. Точнее звоните Устинову Алексею. К вечеру должно устаканиться

Время сбора всех: 
Не позднее 00:00:00, лучше примерно за час‐полчаса если дети маленькие, и в любое удобно время семьям с повышеной морозоустойчивостью.

Время финальное:
разъезд по домам спонтанно и ситуативно, в прямойзависимости от морозостойкости и наличия малышей в экипаже. Не ранее 01:15 01.01.2017.

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
ВСТРЕЧА НОВОГО 2017 года в шатре под Елочкой
Шатер обогревается и освещается при помощи генератора, тепловой пушки и фонарей.
Про закуски сказано выше, все в виде перекуса на ходу, чтоб ничего не примерзло. по желанию шашлык/сосиски.

ВЗЯТЬ С СОБОЙ
ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА( всем двойной комплект рукавиц, идеально ‐ валенки, детям запасной комплект верхней одежды и 3‐4 пары рукавиц
ТЕРМОСЫ с чаем/кофе/компотом(по вкусу)
У кого есть ‐ столы, плитки, чайники, посуда одноразовая или пластиковая.

ПОТРЕБНОСТИ ОРГГРУППЫ
В связи с тем, что в основной орг группе полная машина малышни, орги уедут рано. Открыт вопрос ‐ кто будет сворачивать и увозить шатер по окончании мероприятия.

Либо дружно сворачиваемся в 1:30, и хором уезжаем в город 

Под этим сообщением на стене ждем ваших откликов на предмет участия в мероприятии и готовности помочь в установке и/или сворачивании лагеря

В
е

Максим Самара

Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 май 2017 15:24
Откуда: Самара
Авто: Уаз 3160
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Максим Самара » 30 май 2017 15:33

Здавия желаю! Уважаемые форумчане, разбираю уаз 3160 Симбир коротыш.
До этого с узами не сталкивался вообще. Подскажите по чем можно продавать б/у мосты "спайсер", кпп и раздатку. Все в рабочем состоянии. Спасибо.

ligen
Владелец 

Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 16 окт 2011 16:38

С
 ligen » 14 июн 2017 17:25

Бульдозеренок писал(а):

И
ligen писал(а):

И
Бульдозеренок писал(а):

Вы же были против ссылок на эти продажи туда.
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Откуда: Самара
Авто: УАЗ Патриот
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: В сети К

Опа, а это с чего следует? Не лукавите?

[col[or=green]Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:[/color]

Смайлик забыл 

Ни в коем разе. Наблюдала по продаже спутникового телефона. Вас там нет, и выкладывать что‐либо там команды не было ‐ поэтому все ваши продажи мы больше тут не трогаем и вк не
переносим совсем. Во избежание, так сказать. 
В тот пост Паша ссылку забыл на тему перецепить, я помню. Но оставил то, что писали Вы, вместе со ссылкой на ваш же сайт.
Шквал эмоций, когда вы заподозрили оргов в непорядочности, я хорошо помню.
Больше не хочу.

Ну да ‐ это не лукавство, это как то иначе называется
"Вы же были против ссылок на эти продажи туда" которые "Паша забыл на тему перецепить" . Про ссыль на фоты не надо, их в сети немеряно. Там нет цены, контактов продавца и пр.
Но вопрос то открыт, Тань. На каком основании ты делаешь столь дурно пахнущее утверждение? 

Бульдозеренок писал(а):

Вы же были против ссылок на эти продажи туда.

Объявление о продаже телефона разместил здесь и на Уазбуке. Никаких ссылок на эти продажи вы не сделали, и продавали за 45 тыр как свой собственный ‐ общаковский. 
Это кэш Яндекса с еще не удаленными "кем‐то" постами Ranger‐а и ligen‐а. Возможно это поможет‐ http://ligen.ru/wp‐content/uploads/2017 ... m‐9555.pdf

Путешествуем на УАЗ Патриот

Бульдозеренок
Владелец 

Сообщения: 6833
Зарегистрирован: 20 сен 2007 10:47
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация: 
Онлайн статус: Не в сети К

С
 Бульдозеренок » 21 июн 2017 23:55

Я НЕ собираюсь с вами спорить. От вас с коротким интервалом было два объявления подряд. 
Первое мы разместии со ссылкой сюда .
второе ‐ ссылку банально забыли, размещали чуть ли не через один коммент друг от друга. 
При другой реакции от Вас ‐ моментально была бы добавлена ссылка, ибо все люди‐человеки, и Вы видели, что всегда все сообщения из барахолки даются со ссылкой на нее же, в том
числе и на предыдущее объявление, в котором кажется, тоже была информация о продаже того же телефона.
Было ясно, что это очевидная ошибка. 

Но Вы обвинили руководство группы ‐ то есть меня и Алексея в непорядочности. И продолжаете обвинять. "дурно пахнущее"... хотели ребятам показать, чтоб у вас быстрее ушло, но
Паша поспешил, ссылку не зацепил. Я сама часто забываю, потом возвращаюсь, редактирую. 
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Смайлики 

               

           

         

 
Ещё смайлики…

Введите свой ответ здесь...

К этому ответу прикреплено по крайней мере одно вложение.

В
е

Был бы от Вас простой вопрос:
‐ ребят, эт о чем у вас инфо со ссылкой на мои фотки? Тоже спутник продаете или мое неверно написали? 
был бы простой ответ ‐ да ваш конечно, упс, ссылки нет, сейчас прицепим, забыли.
Но ведь реакция сходу резкая была. Павел несколько раз объяснил, что это ошибка и случайность, но Вам было нужно именно удалить. Мы и удалили.
Удалили все ‐ оба объявления. и то, в котором была прямая ссылка, и то, в котором ее забыли повесить. УДалили по Вашему требованию.

Не люблю скандалов. Не понимаю вот таких выяснений. Мне было очень комфортно общаться и с Вами и с Ларисой. Я искренне не понимаю ‐ что послужило причиной возникновения
резко негативного отношения ко мне (или к нам). Я не только об этом эпизоде. Вы это тоже понимаете.
Искренне желаю успехов и здоровья. И так же искренне надеюсь, что когда‐нибудь пойму, что произошло. И что не будет новой волны негатива, выросшей из странного, но уже сильно
угасающего желания помочь кому‐либо в чем‐либо. 

После того, как прочитатете ‐ удалю и свой пост и все разборки ‐ибо это уже не общение. А выяснение отношений с переходом на личности.
Ну и в целом правила должны соблюдаться независимо ни от чего.

В
е
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Бог с ним с телефоном, Тань... подвинусь в цене ещё пару раз, и кину внучке в коробку с игрушками, он своё отработал. Мне так‐же по барабану, чего и как вы у себя продаете и со
ссылками или без ‐ хоть коттеджи на Рублевке, хоть Норильский никель от своего имени ‐ пофиг. На клубной странице бываю редко ‐ туса дело молодёжное и старпёру не интересное.

Статистика показала просмотры .ru/sputnikovyj‐internet с Контакта. Удивляюсь, регюсь контактом супруги и через минуту узнаю откуда такое счастье  . Пишу Паше ‐ фейхуа так
делать? Паша в ответ: дескать не нравиться ‐ удалим. И всё... всё!!! Два взрослых дядьки решили вопрос полюбовно, без чьего либо участия. И не нужно было переходить на личности.

Бульдозеренок писал(а):

Вы же были против ссылок на эти продажи туда.

И ещё: отчеты о прошедших путешествиях, анонсы предстоящих, фотки... теперь ещё интерес к походному скарбу ‐ ни тебя ни Алексея это совершенно не касается. Меньше внимания
со стороны руководства СРОО "Уаз Патриот клуб Самара" к увлечению двух пожилых инвалидов. Удачи!

Путешествуем на УАЗ Патриот
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