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Как весело и с пользой пережить
самоизоляцию

дома нескучно

Читать подборку

Онлайн-посиделки

Изменить

Что нам запретят в мае?
26 апреля

116 тыс. дочитываний

1 5 мин.

Нам бы ночь простоять, да день продержаться... Еще чуть-чуть и по идее
должен закончиться режим самоизоляции. А там майские праздники,
танцы-шманцы-обниманцы, шашлычки, дачные грядки и прочие нехитрые
радости "глубинного народа".
Но что-то подсказывает, наверняка вот-вот на телеэкране появится наш
Несменяемый и попросит нас отнестись с пониманием к очередной
порции пиздюлин всевозможных запретов.

Не случайно же в прессе то и дело появляются сообщения то от
Роспотребнадзора, то от Министерства здравоохранения, то еще фиг
знает от кого, что режим самоизоляции должен быть продлен.
Директор Российского научно-исследовательского противочумного
института "Микроб" Владимир Кутырев заявил о том, что
ограничения по коронавирусу в России надо продлить, как минимум, до
12 мая.
Ну и идя навстречу пожеланиям трудящихся как водится, Владимир
Владимирович не сможет не прислушаться к подобному мнению, так что,
ребята, не расслабляемся и готовимся.
К чему? Давайте пошерстим интернет и узнаем.
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Скорее всего на майские праздники будет запрещена продажа спиртного.
Пока в сети есть сообщения только про Курганскую область, но вы же
знаете наших чиновников...
В Курганской области на время майских праздников запретят продажу
алкоголя. Алкоголь, в том числе пиво, нельзя будет купить с 30 апреля
по 10 мая.
Начинается дачный сезон, но вот как он будет проходить - ХЗ. Например,
"власти Липецка решили не открывать садоводческие маршруты до тех
пор, пока не спадет эпидемия коронавируса".
А ничего, что говорят - весенний день год кормит? Как в других регионах
дела с этим обстоят? Тоже будут запрещать и не пущать?
Стало известно, что фестиваль исторической реконструкции "Русборг",
который традиционно проходит в мае, не состоится.

Другие публикации кан

Почему Путин не
ходит на
субботники, как
Батька?
Принцессе Софии на
самом деле
интересно
посмотреть, как
"нищие корчатся в
муках"?
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Его перенесли на август, объединив с "Ладейным полем", но это если
коронавирус сдастся и позволит нам вернуться к нормальной жизни.
Треть россиян считает, что майские праздники можно было бы перенести
на какое-то другое время, наотдыхались уже в режиме самоизоляции. Но
кто их будет слушать? У нас вообще не принято прислушиваться к мнению
335

меньшинства, так что не расслабляемся запасаемся попкорном и
готовимся отдыхать дальше.
россия

майские праздники

режим самоизоляции

коронавирус
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В чём, на мой
взгляд, права
Захарова, или По

одёжке протягивай
ножки
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Комментарии 335
Новый комментарий

По популярности

😬 👏 😮
Ответить как Онлайн-посиделки

evstaf-schurik26 9 дней
Вы серьезно ноете по поводу самоизоляции ?Люди очнитесь , почитайте как
дела обстоят в Англии , где правительство сказало , пусть будет как будет !! Там
петиции подписывают против бездействия правительства !!! Все , что делает
наше правительство сейчас , это для нашего блага !!! Ноете из-за штрафа? Так
нечего выходить на улицу и штрафа не будет , очнитесь - это временные меры !
Чем раньше это все поймут , тем быстрее мы вернёмся к нормальной жизни !!!
Ответить

-1177

Лариса Лушенко 9 дней
evstaf-schurik26, после массовой "спасительной" вакцины вернутся, увы,
не все к нормальной жизни! Так что лучше очнитесь скорее и не ведитесь
на обман!!!
Ответить

127

Ирина З. 9 дней
evstaf-schurik26, Нет ничего более постоянного, чем временное.
Ответить

67

Solveig S 9 дней
evstaf-schurik26, зарплатой поделись
Ответить

117

Олег Досов 9 дней
evstaf-schurik26, А как сидеть дома без денег , пусть дадут денег , и будем
сидеть хоть месяц
Ответить

114

Ирина З. 9 дней
Олег, Ну это смотря сколько дадут:)
Ответить

31

Наталья 9 дней
evstaf-schurik26, ничего что временная мера месяц длится?
Ответить

40

Kwaker Outs 9 дней
evstaf-schurik26, про Англию - ложь, там наоборот продлили
Ответить

33

N Monk 9 дней отредактировано
Kwaker, И выплаты даже не покрывают погашение кредитов и аренды
жилья.
Ответить

37

Рашид Хайруллин 9 дней
evstaf-schurik26, А вы были в Англии? Или эти сведения из зомбо ящика и
нашего сми?
В Италии тоже готовили,что людей хоронят в братских могилаг,от
кароновируса,а итальянка дала опровержение,что это фейк и нет не каких
больных,а также смертей.
Просто ,нас хотят насильно армировать,под видом вакцинации.
О

Ответить

86
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Виталий Лебедев 9 дней
evstaf-schurik26, Привыкли чуть что- Англия ,Англия...
Ответить

29

Boomer Boom 9 дней
evstaf-schurik26, будто бы в агнлии чтото делают кроме как сидят дома у
камина и хлебают воду
Ответить

22

Евгений Васин 9 дней
evstaf-schurik26, ну и сколько будут продолжаться эти временные меры?
Вирус и через 10 лет никуда не денется. Из-за таких мер многих людей
отправили без содержания, многие под сокращение попадают (их
настойчиво просят по собственному желанию написать), многим нельзя
работать по виду деятельности.
Ответить

44

Виталий Зимин 9 дней
evstaf-schurik26, а в нашей стране была когда-то НОРМАЛЬНАЯ жизнь?
Имеется ввиду для ВСЕХ, а не только для избранных. У нас вся история от
кризиса до кризиса и сереникие межвременья между ними, так что
наслаждайтесь все очередными необычными впечатлениями.
Ответить

39

Васенька 9 дней
evstaf-schurik26, не учите нас жить,лучше помогите
материально(классика)
Ответить

25

Yuray Harin 9 дней
evstaf-schurik26, Позвольте полюбопытствовать, давно с Англии прибыли?
Ответить

24

tu54@kraftway-service.ru 9 дней
evstaf-schurik26, Шарик ты БАЛБЕС!
Ответить

15

Ольга 9 дней
evstaf-schurik26, ПОМЕНЬШЕ СМОТРИТЕ ТВ! В 2003 ГОДУ ТОЖЕ БЫЛ
КОРОНАВИРУС И НИЧЕГО ТАКОГО НЕ БЫЛО НЕ САМОИЗОЛЯЦИИ,НИ
КАРАНТИНА. ПОСЛУШАЙТЕ ПРОФЕССОРА ГУНДАРОВА!!!! НАС СВЫШЕ
РАЗВОДЯТ,ИМ ТАК НАДО.ГУЛЯЙТЕ И ДЫШИТЕ ВОЗДУХОМ!! ЕСЛИ
ВСЕМУ ВЕРИТЬ,МОЖНО СРАЗУ В ЯЩИК ЛОЖИТЬСЯ.СЛАВА БОГУ,ЧТО
НИ ВСЕ СИДЯТ ДОМА И ГУЛЯТЬ ПРОДОЛЖАЮТ,ДАЖЕ С ДЕТЬМИ.ВСЕМ
ЗДОРОВЬЯ И ПОЗИТИВА!
Ответить

49

Евгений Иванов 9 дней
N, а вам что то платят?
Ответить

4

Татьяна Иванкина 9 дней
evstaf-schurik26, Так в Англии сенаторы англичане , А у нас в России кого
только нет и конституция никому не указ,живут кто где хочет,а в Россию
на нелюбимую работу,как на каторгу,и чего же Вы от них несчастных
хотите,ведь у них тоска по дому на уме,Вон какие сны сладкие
снятся,некогда о чужом народе радеть
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Ответить

24

ANAR XIST 9 дней
evstaf-schurik26, Очнуться нужно тебе.Или ты по-жизни такой? Если,такой
знаток,что что европы? Чтож в пример Швецию не привел?Тех же
Белорусов.Так что, нытик -это ты.
Ответить

1

Саша Иванов 9 дней
evstaf-schurik26, .я так понял Вы заинтересованное лицо. Люди уже
второй месяц без работы сидят. Фирмы закрываются. Тут полнейший
развал. Вот люди и очнулись. А этих англичан давайте сюда. И мы
посмотрим какие они тут жалобы писать начнут.
Ответить

8

N Monk 9 дней
Евгений, А мне хватает. уж за две недели я не буду визжать. как голодная
свинья.
Ответить

-6

Андрей Тихонов 9 дней
evstaf-schurik26, какая Англия там у людей совсем другой прожиточный
минимум. А у нас в стране какой? Вы страны не попутал и..
Ответить

5

роман мик 9 дней
evstaf-schurik26, вы про США забыли. Там вообще в парках хоронили
людей, как нам вещали с на федеральных каналах. А на самом деле
показывали тела умерших бездомных и невостребованные тела. Меньше
телевизора и возможно вам стане легче. Чуть не забыл, в Италии, которая
по смертности была впереди планеты всей тоже собираются ослаблять
режим.
Ответить

7

Ирина 9 дней
evstaf-schurik26, что ты на Англию смотришь, на свою жо*у посмотри,
если сможешь.
Ответить

1

Валерия Никитина 9 дней
evstaf-schurik26, вы похоже только телевизором пробавляетесь и слегка
интернетом, глаза откройте! Не понятно, что ли из нас стадо сделали и
пасут на всех уровнях, да еще и доят!
Ответить

5

Александр Васильевич 9 дней
evstaf-schurik26,сразу видно шарик-шурик
Ответить

1

Данила Дейкин 8 дней
evstaf-schurik26, тогда объясни зачем вирус в страну запустили они
запросто могли воспользоваться опытом СССР
Ответить

1

Канераматтафаккурат 8 дней отредактировано

evstaf-schurik26, идиотина, сидя дома сдохнешь не от вируса,так с голоду.
Компенсации
никто
не дает и не даст.
Найти каналы
и интересы
Ответить

0

Канераматтафаккурат 8 дней отредактировано
evstaf-schurik26, попробуй временно, мля, неделю не поесть, посмотрим
как ты "заноешь",если сил хватит.
Ответить

2

ирина соловьева 8 дней
evstaf-schurik26, и вы верите всему, что пишут в интернете? Я уже не верю
Ответить

1

tatyana-goryach3va 8 дней
Вова Московский, вероятно- весеннее обострение.А про гллову- так там
не болезнь,а отсутствие самого мозга😬
Ответить

1

Александр Орехов 8 дней
evstaf-schurik26, эх ты, шурик, расти и расти тебе надо, да, умишком
обзавестись, мал ты ещё,во взрослую жизнь мешаться.
Ответить

1

Д̴и̴а̴н̴к̴а̴ 8 дней
evstaf-schurik26, Классно и что теперь вообще не выходить на улицу
сидеть в заперти ,не дышать свежим воздухом детям.?Почему так не
справедливо с собаками можно выходить ,а без них штраф.!!)😏
Ответить

3

За правду ! 8 дней
evstaf-schurik26, денег раздай каждому россиянину, рублей по 70 тысяч
умник и все будут сидеть дома .
Ответить

1

Дмитрий Железняк 8 дней
evstaf-schurik26, Всмысле ноете , очнись олень . Эти полумеры клоунские
по самоизоляции уже всех достали. Такой клоунады мир не видел
никогда. Никто не спорит , что для нас. Просто надо дать людям денег.
Сидишь дома и получай свою зарплату, вот и все. И будут сидеть . А когда
тебе жрать нечего будет , посмотрим как запоешь. У нас народу кушать
нечего, а мы бля гуманитарку направо и налево раздаем. И только и
делаем ,что штрафуем по поводу и без. Короче Путин и такие как он твари
зажравшиеся, народ поднимали с колен, чтобы окончательно положить на
землю.
Ответить

3

Людмила Волина 8 дней
evstaf-schurik26, Больше половины населения страны работают
неофициально!
Эта же добрая половина снимает жилье, кто-то ждет ребенка!!!
Какая мне разница, умираю я от голода или от коронавируса!?
И благо, что у вас есть шея, на которую вы можете посадить свой зад, но
подумайте о близких(что конечно же не принято, в нашем обществе, к
сожалению.Каждый сам за себя).
Ответить

1

Владимир Федяев 8 дней
Рашид, а американцы всё-таки были на Луне или нет?
Ответить

1

Федор Жумагулов 8 дней
Олег, одно дело когда люди выходят на работу , а другое дело когда
просто так ходят на шашлыки или гуляют
Ответить

1

Федор Жумагулов 8 дней
Найти
каналы
и интересы
Ольга,
а про
предыдущую
вспышку вы узнали из книг ? "Медицина для
чайников" ?
Ответить

1

Александр Пушкин 8 дней
Рашид, странно....только почему раз многое ложь,моя близкая подруга
сидит с мамой дома уже 2 недели с потерей вкусовых рецепторов,болит
желудок от таблеток,есть не может.температруа 38 5 в среднем каждый
день,когда кашель-готова повеситься от боли. а врачи толком не
помогают,порой не хотят просто на вызов приезжать даже. ЭТО ВСЕ
ОБМАНЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВО??? вы не знаете сами что говорите,а я щас
говорю то что увидел,хотя недавно буквально так же мыслил как и вы
деньги нужны всем и все страдают щас,ну а если забыть на этот вирус и
пойти гулять и кайфовать,потом 80% вероятность будет что вы будите
дома мучаться. ну а так,выбор за вами
Ответить

1

Олег Мануйлов 8 дней
А семью мне чем кормить. Или на время само изоляции жрать перестать.
Так ты попробуй объясни ребёнку.
Ответить

0

сергей шипунов 8 дней
evstaf-schurik26, нас превращают в послушных рабов Неужели не
понятно.Туда не ходи там не дыши.Даже Гейтс сказал в открытую что
вирус для того чтоб превратить людей в стадо тупых баранов то есть если
постоянно зомбировать то люди будут зомби баранами.А напуганым
стадом легче управлять неужели это не понятно
Ответить

0

Ирина З. 8 дней
Ольга, А кричать-то обязательно? Полагаете, что если нормальным
шрифтом набирать, то до нас, тупых, не дойдет?
Ответить

0

Петр Прокудин 8 дней
evstaf-schurik26, тебе наверное платят нам если бы платили мы бы вобще
на работу неходили но твое правительство молчит чтото.
Ответить

0

Рашид Хайруллин 8 дней
Александр, Ну что ,я вам могу посоветовать.... Во первых, Весенняя и
осеннее обострение заболевания не кто ещё не отменял. Грипп,он всегда
приходит,в эти времени года.
Сейчас есть очень хорошие уколы , называется ,, Цефтриаксон". Очень
хороший антибиотик,я это сам испытал на практике и вам советую.
Ответить

0

АЛЕКСЕЙ Подчуфаров 7 дней
evstaf-schurik26, ты чудак, мы не англия грёбанная, а если сыкулявый, то
сиди дома.
Ответить

0

Татьяна 7 дней
evstaf-schurik26, иди на ххх
Ответить

0

Александр Хомов 6 дней
Лариса Лушенко, Скорее всего это будет чипирование поголовное. И все
пойдут на это добровольно. Этот вирус - мутирует,сделать вакцину от
него (по "ящику" говорят на каждом канале) увы нет возможности.
Ответить

0

Руслан Шумский 9 дней
Найти
каналы
и интересы
Остановил
меня
инспен
ДПС на Кутузовском проспекте и проверяет
документы,пропуск был. При проверке позади меня стоял боец с автоматом, и
делал умное выражение лица. Ладно передвижение ограничили а зачем люди
с автоматами? Достаточно табельных пистолетов, мне не ясно а с кем они
собрались воевать?
Ответить

1387

вячеслав паёнок 9 дней
Руслан, последний раз пропуска аусвайсами называли не зря милицию в
полицию переименовали
Ответить

86

vana pavlov 9 дней
Руслан, они уже давно воюют с нами
Ответить

90

олег вашик 9 дней
Руслан, А - КТО ТЕБЯ - ЗНАЕТ.. МОЖЕТ- ТЫ - НИНДЗЯ КАКОЙ-- ПИСТОЛЬ
ОТЫМЕШЬ.. И ДАВАЙ ПОЛИЦИЮ- УНИЖАТЬ..-НЕХОРОШИМИ
СЛОВАМИ.. ЛЕЧЬ- ВСТАТЬ.. ВОТ-- ЧТОБЫ ТАКОЙ БЕСПРЕДЕЛПРЕКРАТИТЬ- НУЖЕН -ЗА СПИНОЙ АВТОМАТЧИК..-)))😝
Ответить

55

Светлана Санкова 9 дней
Руслан, хорошо еще дулом в спину не уперся.
Ответить

47

Наталья 9 дней
Руслан, а ты не догадался?
Ответить

21

светлана дворецкая 9 дней
Руслан, С нами
Ответить

13

Сахаров А. 9 дней
Руслан, в каждом вопросе есть начало ответа.
Ответить

-11

Ирек 9 дней
Руслан, вот в США,в той же Финляндии,выходя из машины руки кладут на
капот,и ничего...а неправильно денешься можно и пулю получить...там вот
почему то это не удивляет...
Ответить

-44

Yuray Harin 9 дней
Руслан, думается с нарушителями "режима"
Ответить

7

Yuray Harin 9 дней
Ирек, Гдеже вас таких знающих берут. насмотрятся фильмов. капец
интеллекту.
Ответить

14

Alberix 9 дней
Ирек, Там пускай хоть хрен на капот выкладывают! Нам насрать,мы у себя
дома живем и не хотим,чтобы было,как в поганых США!
Ответить

41

Александр Гришин 9 дней
Руслан, а вдруг ты про власть что нибудь нехорошие скажешь. Он бы тебя
из этого автомата и расстрелял
Ответить

Ответить

14

Найти каналы и интересы
Alberix 9 дней
Александр Гришин, Для того и ружо дадено им....
Помнится из истории в 1905 г. в Петербурге тоже палили 9 января в
воскресенье,но что из этого получилось,все знают.....
Ответить

8

Валерия 9 дней
Служивый был с табельным оружием, вы хотите чтобы с рогатками
реагировали на разносортных дебилов, или фильтровать, к этому с
оружием, а к тебе не нельзя...психика слабая. Как я понимаю ситуацию, к
планктонам офисным требуется особое отношение.
Ответить

-18

ЗЛОБНЫЙ КОТ 9 дней
Ирек, а ты там был?я за свою жизнь весь земной шарик после службы
обошел. ТАКОГО ДОЛБОЕБИЗМА ни в одной стране мира не
видел.МОЖЕТ В ТЕХ СТРАНАХ, ГДЕ НЕ БЫЛ:"МУТИНСТАН"; "НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА НАББИИУУЛА СТАН";""КОРОЛЕВСТВО
ГРАФФ&ПИНЬКОФФ";;ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА " УМКА В
БЕРЛОГЕ";СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
SИЧЕНЬ&МЮЛЛЕР; ЕР(еврусия -столица MOSCAU) и др
Ответить

12

ЗЛОБНЫЙ КОТ 9 дней
Ирек, вспомни ещё ВЕЛИКОГО КОРМЧЕГО МАО, он бы ГД и разные
правительства разных уровней с их воровством в 2 дня ЗАЧИСТИЛ
Ответить

10

Нефертити 9 дней
Руслан, страшно все это
Ответить

8

ANAR XIST 9 дней
Руслан, Что тут нн понятного?Следущий раз скажи им про это.И, о чудо,
ты прозреешь.
Ответить

2

роман мик 9 дней
Руслан, скажите спасибо, что рядом не было снайпера и гранатометчика,
чтоб если что, то наверняка😊
Ответить

8

Alberix 9 дней
Руслан, А в Советское время даже обычного милиционера с кобурой (а
есть там что или нет,никто никогда и не видел) встретить,большая
редкость была! А с автоматом,о,Боже,дикость и редкость и только в одном
случае,если кто-то побег с зоны совершил! Власть не боялась своего
народа,а народ доверял власти,поэтому все ходили без оружия...
Ответить

26

Нефертити 9 дней
роман, ☝
Ответить

0

сара эберт 8 дней
Руслан, с нродом ....со своим народом
Ответить

1

Канераматтафаккурат 8 дней
Ирек, а в Китае расстреливают...
Ответить

0

ирина соловьева 8 дней

Руслан, немного не по теме. В нашем доме офис Сбера. Когда мы только
въехали,
отключения
Найти бывали
каналы и
интересы электричества. Так вот, идешь с работы, а у
подъезда по обе стороны десять автоматчиков. Сначала страшно было,
потом смешно. Сейчас, видимо, у них автономное электричество, и
спектакли прекратились
Ответить

0

Александр Эфрос 8 дней
Руслан, тебе какая разница, чем вооружен боец. Хоть с рогаткой пусть
стоит. Думается, тебе хватило бы и одного пендаля, чтобы отрубиться!
Ответить

-4

влад попов 8 дней
Руслан, сейчас закон есть если не так пошевелишься или он посчитает,
что было опасное движение, то наделает в тебе дырочек и ему ничего не
будет
Ответить

2

Alberix 8 дней
ирина соловьева, И всех этих 10-ых дармоедов с автоматами надо
кормить.Можно подумать,если бы их не было,все преступники бы
выстроились в очередь на штурм Банка,как ТРОЮ!!!
Ответить

0

Andrey Volkov 8 дней
Руслан, Бойцам с автоматами очень трудно делать умное выражение
лица. Его жалеть надо за то ,что ему дается с чрезвычайным трудом )))
Ответить

0

ирина соловьева 8 дней
Alberix, ну, сигнализация сработала. Надо реагировать, но не до такой же
степени
Ответить

1

Alberix 8 дней
ирина соловьева, Согласен,все верно.Я не могу представить себе картину:
cигнализация верещит на всю округу,а мафиози ломами и кувалдами
продолжают ломать дверь банка!! Такую идиотскую картину даже моя
бурная фантазия и то не в состоянии представить! Вопрос: зачем там 10
дармоедов держать???
Ответить

0

ирина соловьева 8 дней
Alberix, это, видимо, из службы охраны
Ответить

1

Руслан Шумский 8 дней
Ирек, так там оружие и у граждан есть Конституция позволяет они в
копов тоже пуляют, что теперь брать с них пример и возить ППШ
деревянный?😂
Ответить

1

Руслан Шумский 8 дней
Валерия, ты что Воин да? Что ты тут про рогатки пишешь ты тему читал
если умеешь. В условиях города пистолета за глаза. Последствия
применения автомата в городе известны,критик диванный
Ответить

0

Alberix 8 дней
ирина соловьева, А кого и от кого охраняют? Вы видели,чтобы среди бела
дня банк грабили? Я таких идиотов не видел не разу в жизни!
Ответить

0

Alberix 8 дней

Руслан, У гражданских - гражданское оружие,а у ментов,пардон,
Боевое,что,согласитесь,не
одно и то же.
Найти каналы и интересы
Ответить

1

ирина соловьева 8 дней
Alberix, нет, ну охрана то по любому есть
Ответить

1

Alberix 8 дней
ирина соловьева, Разумеется есть,но ... всех же дармоедов надо
кормить,а значит и видимость работы показать надо.
А вообще,не заморачивайтесь вы с этой охраной.На кой она вам
сдалась???
Ответить

0

Владимир Федяев 8 дней
Руслан, табельные пистолеты у офицерского состава, а табельное оружие
у рядового состава автомат.
Ответить

0

Руслан Шумский 8 дней
Владимир, занимайтесь тем что знаете и пишите то в чем разбираетесь
Ответить

0

Руслан Шумский 8 дней
Alberix, при СССР стрельба из пистолета ЧП приезжали из Москвы
проверки. Оружие надо было прятать не дай Бог граждане увидят.
Зачастую оружие не брали а за чем? Учили приемы,служили в армии
бегали хорошо а щас беременные молодые парни стоят это их надо
оберегать от нападений на них
Ответить

2

Руслан Шумский 8 дней
влад, не так все трактуете. Ранее надо было вверх и стой стреляю бежать
бороться и т.д. Сейчас хотят без стой стреляю когда внимание!!! Явная
угроза п ее ой как трудно доказать. Многие оружие получают но не умеют
им пользоваться а сколько стреляются? У людей психика расшатана и
есть риск что люди могут страдать как мр Евсюков. Для того чтобы шансы
уравнять надо людям разрешить ношение коротких стволов и все
Ответить

-1

Руслан Шумский 8 дней
Александр, да нет одного богатыря как ты не хватило,не выросло у тебя
вырубалка да и те что на дороге стоят я про ДПС из когда по полу лицом
они в рацию так орут что уши закладыват. ДПС это вообще другой мир,
есть учеба в Черноголовке там прайс опоздал на построение 1000 рублей
не хочешь в наряд 1000 рублей и т д все преподаватели берут кого они
выпускают? Так что слезай с дивана умойся и живи правильно
Ответить

0

Руслан Шумский 8 дней
ирина соловьева, дядя милиционер по этой улице не опасно ходить?
Мальчик было бы опасно я бы не ходил😬
Ответить

3

Alberix 8 дней
Руслан, В Советское время стрельба из табельного оружия
действительно ЧП было.Да еще за каждый патрон будь добр отчитайся! В
Советское время шли многие по призванию,династьи даже
были.Офицерский состав вообще уважали,не то что сейчас,чем выше
звание,тем круче вор! Идут туда ради ЕДИНСТВЕННОГО - ОБОГАЩЕНИЯ!
Правда,может быть,за редким исключением.
Ответить

0

Руслан Шумский 8 дней

Alberix, все так респект!
Найти каналы1 и интересы

Ответить

Удалённый пользователь 8 дней

Руслан, от пистолета больно было бы,а с автомата быстро и
безболезненно!
Ответить

1

Александр Барсуков 8 дней
Ирек, если бы устраивало перестрелок бы не было.а то то и дело то негра
убили, то полицеского.
Ответить

0

олег вашик 8 дней
Светлана, ДУЛО У ТАНКА ... У АВТОМАТА- СТВОЛ...-))))😜
Ответить

-1

Александр 8 дней
Руслан, Если бы ты убежал Тебя бы застрелили У них сейчас все права
Ответить

-1

Валерия 8 дней
Руслан, зачем грубить? Страшно, сидидома.
Ответить

-1

Руслан Шумский 7 дней
Александр, Вы что курите? Вы что когда видите форму убегаете? Это надо
к доктору. Статья о том что при выполнении приказов там кто-то думает
тем местом на котором сидят😬
Ответить

0

Руслан Шумский 7 дней
Валерия, я не боюсь никого статья о том что нет ЧП и все это перебор
неподготовленные люди боятся другим как Вам страшно да и ехал я по
работе на Смоленскую площадь.
Ответить

0

Руслан Шумский 7 дней
Иван кузьмич, вы не тот персонаж из фильма особенности национальной
рыбалки?
Ответить

0

сергей филатов 7 дней
Руслан, с тобой
Ответить

0

Александр Бубнов 6 дней
Руслан, меня тоже удивило человек с автоматом палец на курке он
похоже сам себя боится. глядя на то как они наваливаются на человека 5.
8 легашей вывод физподготовку страдает. зачет купил
Ответить

0

Руслан Шумский 6 дней
Александр, а представьте когда автомата не будет как он будет себя
вести? Демонстрация оружие в таких ситуациях недопустима это
перебор
Ответить

0

Владимир Федяев 5 дней
Руслан, в точку, я как раз это знаю и я в этом разбираюсь, спасибо за
понимание.
Ответить

0

Александр 4 дня

Руслан,Руслан, Я с тобой по нормальному а ты ишак что то грубишь?
Найти каналы0 и интересы

Ответить

анатолий белькевич 9 дней
думаю что еще несколько штрафов для народа придумают а масок как не было
так и нет --деньги у работяг тоже на исходе Вирус крепчает
Ответить

863

Андрей Иванов 9 дней отредактировано
анатолий белькевич, масок как говна уже... Толку то.
Ответить

15

vana pavlov 9 дней
анатолий белькевич, не вирус крепчает а маразм у нашей власти
Ответить

56

Виталий Зимин 9 дней
Вирус действительно крепчает, мутирует под весенним солнцем. Сегодня
были сообщения, что больницы переполнены молодыми пациентами на
ИВЛ, раньше это грозило только старичкам, молодых вирус крепко не
брал.
Ответить

-26

дед Лебедев 9 дней
Виталий, старичкам сказали сидеть по квартирам и они сидят, а
молодёжи не в терпишь, гармони играют. Вот и результат.
Ответить

0

Владимир Емельянов 9 дней
анатолий белькевич, А с вирусом никто и не борется,делают только вид и
гребут деньги.Ждут чтобы народ убавился и само прошло.По крайней
мере в россии.
Ответить

16

Алексей Скорняков 9 дней
Андрей, уточняю: масок полно, только денег на них уже нет. Маска же
только на 3 часа. Потом на выброс.
Ответить

14

Андрей Иванов 9 дней
Алексей, а зачем она вообще нужна.
Ответить

9

Лариса Николенко 9 дней
дед, да нет, у старичков имунка крепче, они еще здоровыми продуктами
успели попитаться, ла прививки им делали нормальные, да психика у них
поустойчивей.
Ответить

6

Сергей Сысоенков 9 дней
анатолий белькевич, в аптеке сегодня были маски 5 штук 190 рубликов а
до этого всего стоили 37 рублей ...........
Ответить

5

Алексей Асламов 8 дней
Алексей, это смотря где полно. У нас в аптеках как не было так и нет.
Сегодня проверял. Кузбасс.
Ответить

1

Людмила Трачук 8 дней
анатолий белькевич, у нас в Самаре прошёл ажиотаж на маски, везде
полно
Ответить

0

влад попов 8 дней
Найти каналы
и интересы
анатолий
белькевич,
они ещё ни одну эпидемию придумают это только
первая
Ответить

0

Ольга Сильцова 9 дней
Люди опомнитесь не уже не понимаете что это очень серьёзно ну давайте
потерпим ещё не много
Ответить

-433

Николай Тараскин 9 дней
Ольга, терпите, голуба наша, терпите...
Ответить

37

Pavelsvs1 9 дней
Ольга, А чего терпеть то нужно?? Ведь это раздутый фейк всё.
Ответить

18

Зоя Ерофеева 9 дней
Pavelsvs1, Я прошла весь ад этого заболевания.Берегите себя.
Ответить

3

Артур Варданян 9 дней
Зоя, а как лечились если нет антивирусные лекарства?😂
Ответить

6

Петр Прокудин 8 дней
Ольга, грипом чтоли неразу неболела это каждый сезон бывает орви
карановирус еще с50 х годов возьми газету жоз за 2003 год там написано
как лечится этот карановирус.
Ответить

6

Юля Морозова 8 дней
Ольга, вирус это самое безобидное на сегодня
Ответить

6

Зоя Ерофеева 8 дней
Артур, в 3х больницах
Ответить

0

Артур Варданян 8 дней
Зоя, это не ответ...мне интересно если нету антивирусные лекарства хоть
100 больнице лечиться нечего не поможет
Ответить

0

Зоя Ерофеева 8 дней
Артур, антибиотики и противовирусные.
Ответить

0

Артур Варданян 8 дней
Зоя, ага убедили😂 сказку расскажите внукам перед сном...дай бог
здоровья вам и здоровья по всему миру...
Ответить

0

ГЕННАДИЙ Г 8 дней
Ольга, Белорусия, швеция
Ответить

0

Pavelsvs1 7 дней отредактировано
Зоя, А вы в курсе что антивирусные уже не помогают, когда болезнь в
разгаре? И кто сказал, что это был коронавирус, а не простой грипп? Это
врачи приписывают всем коронавирус сразу же.

Ответить

1

Найти каналы и интересы
АЛЕКСЕЙ Подчуфаров 7 дней
Ольга, терпи терпило.
Ответить

2

Зоя Ерофеева 7 часов
Pavelsvs1, нет,это не грипп,когда в лёгких куча матовых стёкол, боль и
нехватает дыхания.
Ответить

0

Сергей Демидов 9 дней
Мы живем в не правовой стране
Ответить

457

Android The 9 дней
Сергей, у нас уже нет давно страны, паспорт же недействителен кака 1 5
года
Ответить

8

Николай Ямковой 9 дней
Сергей, точно. Но что ещё хуже- даже в капиталистической!..
Ответить

6

Ravshan Dadakhanov 9 дней
Сергей,
Кто-ж виноват, 22го не проголосовали! :)
Ответить

1

дед Лебедев 9 дней
Сергей, по вашему правовое государство это когда все разрешено т.е.
ничего не запрещено?
Ответить

-5

Светлана Санкова 9 дней
Самое подлое - это не пускать людей на дачи. Власть думает, что у народа
действительно дачи, как у них? У людей сады - огороды, на "дачах" они
выращивают, что могут для зимних запасов. А сейчас что? Денег никому за
принудительную "само"изоляцию не дали и позаботится о себе самим нельзя?
Это откровенный геноцид. Людей толкают на голодные бунты, чтобы
росгвардия перестреляла бы всех по новому закону. А кто бунтовать не станет,
сам с голода вымрет. Такая выстраивается логика :(.
Ответить

507

3 ответа
Бражникова Инна 9 дней
Вот наверное я, хорошая мама... Дети старше 10,до 18... Объяснила..сидят с
момента,когда начали свободное посещение в школах.... А это было середина
марта... Выходят только с собакой погулять и сразу домой...
А сейчас.... Так хочется всех Послать в Сад вместе с Правительством РФ!!! В
Сад!!!!..... Далёкий... И чтобы не возращались....
Вы что сделали.идиоты????
Когда было чуть чуть, отпустили людей за счёт работодателя отдохнуть!!!! А
ещё и на дачи,свои затрапезные... Воздухом подышать! И что???
А ещё,этот каменщик объясняет,что Москва бы не выжила в закрытых
границах?!!! Выжили бы,если бы свои мозги подключили.... Как наладить
продовольственное сообщение!!! А не свои протухшие яица!!!!
Жрете,живете,срете за счёт налогоплательщиков! И ещё свои правила
устанавливаете!!!!
Пора эту свору,вместе с их домочадцами, как в 17 на отдых отправлять!!!!

Зажрались!!! И мародёры то не мы!!! А как раз вы!!! Пытаясь содрать с нас
последнее......
Найти каналы и интересы
Ответить

447

evgeny-toyota676 9 дней
Бражникова, совершенно верно воруют как крысы у народа и нам же ещё
читают лекции как правильно жить.
Ответить

33

оксана кириллова 9 дней
Бражникова, Согласна с Вами на 100%, как жить дальше и на что жрать ?А
они всё больницы строят , а деньги в карман к ним утекают 😭
Ответить

18

Татьяна Халеева 9 дней
Бражникова, спасибо за откровение,я присоединяюсь👏👏,😡
Ответить

14

Александр Цвилев 9 дней
Бражникова, правильно думаешь,только не на отдых а к стенке.
Ответить

5

Артём 9 дней
Кому и что запретили?
Ответить

-262

ANAR XIST 9 дней
Артём, Проспись, узнаешь
Ответить

8

tatyana-goryach3va 8 дней
ANAR XIST, Запретов нет, только ПРОСЬБЫ ПОСТДЕТЬ ДОМА. ТО
БИШЬ- ДОМПШНИЙ АРЕСТ,КОТОРЫЙ МЫ И СОБЛЮДАЕМ ВСЕМ
СТАДОМ!
Ответить

2

Артём 8 дней
ANAR XIST, проспался, и мне по прежнему ничего не запретили, они
попросили, а мне пох на их просьбы
Ответить

2

Александр К. 9 дней
у нас народ умный-послал его с его бреднями на три весёлых буквы и в
майские кто на дачи а кто своими делами займётся а он пусть в своём сарае
свои сказки себе рассказывает
Ответить

263

Solveig S 9 дней
Александр К., в психушку его давно пора отправить!
Ответить

18

Александр К. 9 дней
Вова Московский, у нас так же только у нас беда -тёщу придётся или мне
или сыну возить а ей 87 а дома не сидит ну и как все старушки постоянно
бубнит-горе
Ответить

3

Юлия Лужная 9 дней
вывод 1: надо купить "жидкой валюты"
вывод второй: а че вы дергаетесь?, Вам что, еще что-то не запретили?
Ответить

232

Твой Дьявол 9 дней
Найти
каналы
интересы
Юлия,
давно
уже изакупились)
Ответить

8

Лариса Николенко 9 дней
Твой, наварили
Ответить

1

Ленивое Зло 9 дней
Не сцыте,Олень Бордюрович че нибудь придумает,а регионы
подхватят."веселые"праздники обеспечены😂
Ответить

190

1 ответ
Феликс Бусаров 9 дней
Т.е. народ опять президент, извините за выражение, на..л, как же на счет 30
апреля? мы так ждали...((((
Ответить

164

tatyana-goryach3va 8 дней отредактировано
Феликс, Ну и выступил....На 8 минут.Карантин до 30 апреля .Так всё это
знали.Остальное- бла-бла....Оставляю....на губернаторов! Всё,как обычноне отвечаю ни за что,все решения отправляю к губерам.Во! Сейчас
нарешают!!!😂😡
Ответить

1

валентина крылова 9 дней
Я из-за границы не приехала,в числе заболевших не числюсь,в контакте с
заболвшими не была.Почему уважаемый господин Путин В.В. ,за которого я
неоднократно голосовала,лешил меня свободы,проезда на транспорте?
Ответить

190

Николай Тараскин 9 дней
валентина, а нехрен было за него голосовать...
Ответить

34

Владислав Фирсов 9 дней
валентина, больше не голосуйте. Я вообще никогда не ходил и слава богу
путейку не выбирал
Ответить

21

Александр Николаевич 9 дней
валентина, еще одна взрослая,которая в сказки верит!
Ответить

17

lunar sonar 9 дней
валентина, он Вам пропуск выдаст, персональный...
Ответить

14

Мария Тарасенко 9 дней
валентина, потому что мозги включать надо
Ответить

17

Нефертити 9 дней
валентина, 🤣
Ответить

7

Алексей Асламов 8 дней
валентина, тут всё не просто. Во первых, Вы не можете знать общались ли
вы с вирусопереносчиками или нет (инкубационный период две недели).

Они и сами могут не знать этого какое-то время. Во вторых, голосуйте за
того,
кто оканалы
народеи будет
думать. Хотя, где такого найти?
Найти
интересы
Ответить

4

валентина крылова 8 дней
Алексей, по опыту предыдущих эпидемий в 1918 19гг Испнка,в 1939 40гг
Чума,в в1959 60гг Корь и ранее,изолировали только больных и тех с
которыми был контакт,здоровые люди не были в изоляции :свободно
жили, передвигались,работали и т.д.но этож факт.Я с вами не
согласно.Любого человека легко и просто проверить с кем он был в
контакте.На улицу в магазин или в аптеку я выхожу в маске и в
мед.перчатках.Кого я могу заразить или меня как можно заразить.?Все
люди так и делают.Я не верю в эпидемию,в те цифры,которые нам
внушают.Мы и ранее болели и орз и орви без эпидемий.НАС
ЗОМБИРУЮТ.
Ответить

10

андрей никитин 8 дней
валентина, вот поэтому он тебя и пасадил потому что ты голосовала за
него а я вот за что сижу я ведь не голосовал за него
Ответить

3

сергей веденеев 7 дней
валентина, за кого голосовали , теперь тем и наслаждайтесь!
Ответить

0

Евгений О. 9 дней
Люди уже устали сидеть дома и погода во многих регионах России очень
хорошая установилась и поэтому народ будет выходить на улицу гулять.
Ответить

174

6 ответов
Cергей Ларин 9 дней
В Москве есть метро Баррикадная ...... а чё хорошее название !
Ответить

148

Николай Тараскин 9 дней
Cергей, главное — что с хорошей историей...
Ответить

6

tatyana-goryach3va 8 дней
Cергей, молодец!!!!
Ответить

0

Оксана 8 дней
Cергей, а толку? Там в сквере, хорошо, е ли метр на метр оставили
исторического оружия Москвичей, так ещё и автоматчиками охраняется
😆
Ответить

2

Валерия Гунько 9 дней
А меня настораживают иногда проскакивающие сообщения, что президент
МОЖЕТ выступить на следующей неделе по поводу режима самоизоляции. А
если не выступит, то когда сможет?
Ответить

167

Николай Ямковой 9 дней
Валерия, я так полагаю к Новому году, с поздравлениями;
-Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!..😂😂😂
Ответить

14

Татьяна Павлова 9 дней

Валерия, как звёзды покажут😂
Найти каналы7 и интересы

Ответить

Наталия 9 дней
Валерия, у него заместителей много, может себе позволить не выступать
Ответить

5

Nadya Zavalishina 9 дней
Валерия, 30 апреля и выступит. Мне вот обидно я молодая пенсионерка
мне 56.у меня пенсия, подработка. А дети мои как жить будут?
Ответить

5

Влад Майоров 9 дней
но. Режим САМОизоляции а меры КОНТРОЛируемые. Сказка
Ответить

149

Тигран Петросов 9 дней
Влад, нет никакой самоизоляции..это для Народа понимающего
указы..Это правительство НАСТОЯТЕЛЬНО просило СИДЕТЬ ДОМА!!!так
что не морочьте себе и всем голову..!это не само изоляция
Ответить

14

Соколик 9 дней
Нет президент это перебор 9 мая мы должны отметить по любому
Ответить

136

сергей веденеев 7 дней
Соколик, 9мая это повод напиться , а в другие дни о фронтовиках и никто
не вспоминает , как будто их и нет
Ответить

0

Наталья Шарифуллина 9 дней
Наша нынешняя жизнь мне напоминает сказку про Чиполлино.Кто не
помнит,прочтите и всё поймёте
Ответить

169

Н.Б 9 дней
Несменяемый ещё не то может! Десять лет вёл к провалу мировую медицину!))
https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/2020 4 14 1034208.html?
utm_source=turbo_turbo
Ответить

127

Slaveянин 9 дней
недовольным пи...юлей еще добавят
Ответить

-88

1 ответ
Людмила 9 дней
Запрет на открытие дачного сезона действует не только в Липецке,но и в
других регионах.Молодец власть ,потеряла ещё один свой преданный
электорат,ПЕНСИОНЕРОВ!Они ей этого не простят!😬😡😂
Ответить

97

snaiper155 9 дней
Гайку всё сильнее и сильнее закручивают, только у гайки резиба не вечная
рано или поздно все равно сорвётся.😡😡😡😡😡😡😡
Ответить

96

Владимир Агольцов 9 дней
Найти каналы и интересы
От того что дома сидеть, здоровья точно не прибавиться!!!
Ответить

107

светлана дворецкая 9 дней
Лучше бы честно пришли и расстреляли,а то медленно, но верно уничтожают
под эгидой спасения.
Ответить

114

сергей веденеев 7 дней
светлана, может лучше тогда самой застрелиться и мучениям конец
Ответить

0

Люда Людмила 9 дней
Из-за таких нетерпеливых мы сидим уже больше месяца. То путешествовать
невтерпёж было, то без шашлыков жизни не было. Мозги когда нибудь
включать будем?
Ответить

-59

3 ответа
Алла Румянцева 9 дней
У нас , слава богу, Питер от Лен. Области не закрыли, так что на дачу выезжаем
спокойно, единственно мэр попросил народ, затариться продуктами в городе,
что бы не ходить в сельские магазины
Ответить

88

Елена Оленникова 9 дней
Алла, бред, в больших городах в магазинах больше вероятности что то
подцепить.
Ответить

4

Алла Румянцева 9 дней
Елена, что значит бред??? Это не мои слова, а слова мэра, а я 2 раза в
неделю затариваюсь продуктами в "Ленте", жива и здорова. Больше
телевизор смотрите и политиков слушайте, они вам ещё не то наплетут
Ответить

12

Лариса Коргова 8 дней
Елена, это местные жители якобы попросили,чтобы по пути на
дачи,питерские им заразу не оставили в деревенских магазинах.
Ответить

2

Игорь Акатьев 9 дней
Закрылся от народа росгвадейцами и полицаями, и творит, что хочет....
Голосуйте за него и будет вам счастье...
Ответить

79

tatyana-goryach3va 8 дней
Игорь, 😬😬😬
Ответить

0

сергей веденеев 7 дней
Игорь, ну наконец то прозревать стали
Ответить

0

Александр 9 дней
Малый и средний бизнес помирает - надо быстрее все открывать! В любом
случае снимать придётся самоизоляцию "денег нет ни у кого", есть не на что
будет. А как снимут - то же самое будет (но позже только). В.В. большое

спасибо и риспект!!!! Надо быстрее организовывать оборудованные
больничные
места,
медиков
обеспечивать средствами защиты и снимать
Найти
каналы
и интересы
самоизоляцию с 12 мая или раньше даже начать послаблять уже малому
бизнесу - парикмахерским там, пекарням итд. И смотреть, чтобы справлялись
медики и больницы на пике - при снятой самоизоляции. Ну и вакцину делать
само собой быстрее!!!! Ну и налоги можно отменить на квартал хоть - все ж без
выручки сидят.
Ответить

34

Ангелина Балаева 8 дней
Александр, вакцины значит? Ну ну 😡
Ответить

1

Триглав 9 дней
Для тех кто не понял, подсказка от Гаранта - во всём эти половцы и печенеги
виноваты! Мне кажется пора уже собирать дрекольё и , с божьей помощью и «
какой-то матери» громить проклятых степняков, из-за которых народ не может
попасть на дачу, да и просто выйти из своей хаты ‼😂
Ответить

66

Денис Глушец 9 дней
Кризис после витка войн,катастроф и пандемий(в этой фазе мы и барахтаемся
пока) должен рано или поздно перейти к какому-то другому витку.Интересно
что же будет после пандемийно-вирусного витка?Можно лишь предположить
комбинированные формы на фоне истощений различных ресурсов и здоровья.
Ответить

68

Лариса Лушенко 9 дней
Денис Глушец, все будет хорошо, если откажемся от вакцинации!
Ответить

13

олег иванов 9 дней
Старый анекдот - Полиции выдали автоматы, чтобы у них не отняли
пистолеты...))
Ответить

55

Алла Силкова 9 дней
😮Это же надо додуматься- перенести 9 Мая В Белоруссии до этого Лукашенко
не додумался.Путину, видимо, снятся 448 больных погибших в РФ.А тысячи
людей, которые на дорогах, в поездах, самолетах гибнут ежеднеано и
ежегодно, ему не снятся? Про его власти в мирное время сколько погибло
людей в стране.А он с вирусом носится...
Ответить

48

Яна Касиян 8 дней
Алла, это серьезная проблема.сохрани вас Господи
Ответить

-4

Алла Силкова 9 дней
😮Вот я согласна, что закрылся от людей росгвардией и полицией, плюет на
людей.Наказать бы всех тех , кто за него голосовал.Какая бы страна потерпела
еще такого президента.Весь мозг вынес своими выступлениями- и все против
людей.Вместо того, чтобы сказать- ч не позволю издеваться над людьми, все
будет умеренно, безо всяких пропусков и т д.Поставил бы на место всяких
Собянных, Поповых.Принял бы волевое самостоятельное решение, как
Лукашенко.Это что за преидент вообще?
Ответить

49

Яна Касиян 8 дней
Алла, а что лично вы. Сделали в этой ситуации
Ответить

-5

Владимир К. 9 дней
Найти каналы и интересы
А я вот особой самоизоляции не наблюдаю. Да, в магазинах люди в основном в
масках, на улицах почти все без. Дома, судя по передвижениям, никто особо не
сидит. На дачи, на рыбалки ездят. Дети и подростки гоняют футбол, качаются
на качелях, балуются, кричат. Бабушки, как обычно, что-то обсуждают на
лавочках. Идет почти нормальная, захолустная жизнь бедных и безработных
граждан великой России.
Ответить

41

сергей веденеев 9 дней
Хватит паниковать , что будет то и будет , мы ничего не изменим , у нас пока
ничего не запретили , передвигаемся без всяких ограничений , полиция ещё ни
разу ничего не проверяла
Ответить

14

Наталья Тылина 9 дней
сергей, а где это- у вас?
Ответить

3

сергей веденеев 9 дней
Наталья Тылина, курганская область , город курган
Ответить

3

tatyana-goryach3va 8 дней
сергей, у вас,слава Богу,нет Оленя- плиточника! Прям,завидую белой
завистью!!?😍
Ответить

1

сергей веденеев 8 дней
tatyana-goryach3va, нет и мне не надо , завидуйте молча
Ответить

-1

tatyana-goryach3va 8 дней
сергей, а что так грубо- то? Я,вроде,нормально ответила...😬
Ответить

0

сергей веденеев 8 дней
tatyana-goryach3va, извините , я не грубил так то
Ответить

0

tatyana-goryach3va 8 дней
сергей, ну раз уж "так то",то принимаю.Все на взводе! Давала себе словомочать,не сдержала.....😍
Ответить

0

сергей веденеев 8 дней
tatyana-goryach3va, да всё нормально , ничего страшного , на буковках
интонацию не выразишь
Ответить

0

Щурепа 9 дней
Дальше, запретят дышать, ходить в тубзик, с женой спать, введут налог что
ходишь в магазин, по улице гуляешь, в лес ходишь! Да здравствует банда
России!
Ответить

32

Slaveянин 9 дней
недовольным пикселей еще добавят
Ответить

4

ф

9

й

миша трофимов 9 дней
Взрослые
3 секунды
Найти
каналы и интересы
Дети 10 секунд
Больше на секунду сначала штраф в 90000000000000000000000000000€ потом
расстрел👏👏👏👏👏👏👏
Ответить

23

Александр 9 дней
Денег нет но. Вы терпите - Медведева вспомнил
Ответить

17

1 ответ
Дмитрий сизый 9 дней
Бойцы с автоматами стоят при проверке документов пооже сами трусят что
пи...ы получат😂
Ответить

27

3 ответа
Лариса Халиуллина 9 дней
Голодный раб-покорный раб.Пока народ остаток денег не потратить так и
будут продлевать самоизоляцию.
Ответить

26

Павлова Полина 9 дней
Правда..люди...думают что все это чепуха..да очень плохо--кто так думает😥😥
😥
Ответить

7

Евгения Василаки 8 дней
Павлова, люди всю жизнь умирают от разных болезней, только сейчас все
приципились к этому коронавирусу, от одного слова тошнит уже...резко
закончились убийства, наполнения, износилования, рак, да и куча разной
дряни... С такими темпами лучше вообще на улицу не выходить и сразу в
ней помереть
Ответить

0

leleet 9 дней
Короны бы да на головы правительства надеть бы.... Почему он только холопов
косит 😡.
Ответить

19

галина панышева 9 дней
Противоричите сами себе надоело отдыхать ,но на шашлыки ппц как
необходимо,а уж без водки ну совсем невмоготу
Ответить

-18

Олег Никифоров 9 дней
Нам уже столько запретили что правильно было бы сппросить что разрешат в
мае.
Ответить

36

Николай Д 9 дней
Чему быть, того не миновать. Предостерегаться конечно нужно но все
варианты не предусмотреть. Не знаешь от куда прилетит.
Выскажу лично своё мнение по поводу этой эпидемии. Все эти самоизоляции
просто сдерживают скорость распространение вируса но не исключают
заражения. Всё равно кто то с кем то общается и вообще само изолироваться

не реально. Можно предположить, что если в скором времени не будет
изготовлена
вакцина
вируса, то основная масса народа переболеет
Найти
каналыпротив
и интересы
этой заразой. Люди с хорошим иммунитетом выздоровеют а с ослабленным,
как богу будет угодно.
Ответить

18

$vetl@n@$. 6 дней
Николай, Закон природы-Естественный отбор-сильнейшие выживают
Ответить

0

Николай Д 6 дней
$vetl@n@$., Так то оно так, только вот не прибавилось бы инвалидов с
осложнениями после " выздоровления ".
Ответить

0

Полина Зверева 9 дней
А у нас в Ульяновске уже продлили до 15 мая
Ответить

-10

Людмила Воробьева 9 дней
Хватит ныть! Вспомните наших дедов и прадедов, бабушек и т д....Они вынесли
на своих плечах голод и холод... 4 долгих года...а потом
восстановление.....Включайте голову!!!!!!!!!! У нас что каждые 10 лет объявляют
пандемию!? ...вам главное попраздновать! ? А что вы сделали такого,что бы
праздновать? Мы ПОМНИТЬ должны!!!!! А не заливать этот день водкой ,пивом
и шашлыками..... Для информации: коронавирус был обнаружен в 1965 году,в
2002 2003 была атипичная пневмония ( вызванная тем же вирусом)...была
тогда такая ситуация?...нет.!!!..Сейчас же выпущено биологическое оружие!!!
Коронавирус заряжен не одним десятком штаммом гриппа!!! Задумайтесь как
он распространяется быстро! Это у нас в России - 80 949
За сутки
+6 361
Выздоровления
6 767
+517
Смерти
747
+6
А сколько случаев не зарегистрировано?!
А летучая мышка вылетела!..... и её не сразу съели...и она тоже заразила своих
сородичей!
Давайте соблюдать САМОИЗОЛЯЦИЮ! БЕРЕЧЬ СВОИХ БЛИЗКИХ И ДЕТЕЙ!
Ответить

-3

6 ответов
роман мик 9 дней
Вот сейчас масок понашьют, а пандемия закончится и заставят нас их носить до
Нового года.😄
Ответить

20

Nik Zarov 9 дней
"Наотдыхались на самоизоляции" это может в москве и не ходили на работу
многие , в остальных городах большинство в обычном режиме работает кроме
школ . (г.Сургут)
Ответить

4

Ivan Bobilev 9 дней
П..... Ы
Ответить

1

Людмила Трачук 8 дней
Найти каналы и интересы
Мы.бы рады чтоб спиртное запретили продавать, но не тут то было Когда везде
был карантин, сеть магазинов(не буду называть) как работала, так и работает.
Ответить

1

Алина Алина 8 дней отредактировано
И это проблемы? Не прополите пару грядок, не посмотрите никому не нужный
фестиваль, и о Боже, не увидите парад по телевизору? А, и еще 1 Мая не
отпразднуем. Это проблемы? Для чего эта чудо статья?
Ответить

-5

Елена Куршева 9 дней
Почему люди всегда недавольны?Отменят алкоголь на
праздники,замечательно.Сколько молодежи спиваеться страшно
смотреть.Критиков много развелось.Все будет хорошо и все наладится у
нас.Побольше Веры.
Ответить

-7

Виктория Снежная 9 дней
Опа,алкашам печалька
Ответить

-2

Д̴и̴а̴н̴к̴а̴ 6 дней отредактировано
Наконец то Владимир Владимирович сказал карантин до 11 мая.!)😊Кого
устраивает и кто долго ждал лайк.)
Ответить

1

Рабанов Виталий 7 дней
Раньше мы с вами смеялись-- за что только не берут штраф скоро мол будут
брать за воздух . Ну что дождались ?
Ответить

1

Maxim Serg 8 дней
4 всадника на обложке это не просто так
Ответить

1

Михаил Буров 8 дней
ВСЕ НА ДАЧИ, НА ОГОРОДЫ, НА ПРИРОДУ - ВОТ ГДЕ ЗДОРОВЬЕ!!! НЕ
СЛУШАЙТЕ БЕЗГРАМОТНЫХ ПОЛИТИКОВ!!!
Ответить

2

фёдор примак 8 дней
Знаете как вылечились от чумы в 1200 годах от которой люди умирают за 3 дня
Мировой заговор это скрывает Чтобы от вируса подыхали И БЫЛА ПАНДЕМИЯ
А ЛЕЧЕНИЕ ДО ЖУТИ ПРОСТОЕ самое ГЛАВНОЕ БЕСПЛАТНОЕ что
невыносимо для тех кто создал коронавирус а его создали ПОЭТОМУ НЕ
ПРИНЕСЁТ МИЛЛИАРДОВ ТРИЛЛИОНОВ ПРИБЫЛИ ПОЭТОМУ ВСЁ СКРЫТО
урина это не отрава ЭТО ПЛАЗМА КРОВИ С АНТИТЕЛАМИ в чистом виде В
которой мы все плавали в животике наших родных мам 9 месяцев
ОКОЛОПЛОДНЫЕ ВОДЫ 100 ПРОЦЕНТНАЯ УРИНА в которой из яйцеклетки
мы все выросли МЫ ВСЕ 9 МЕСЯЦЕВ ПЛАВАЛИ В УРИНЕ ПИЛИ И СНОВА
ВЫДЕЛЯЛИ И СНОВА ПИЛИ А кто говорит что нельзя принимать урину просто
ничего не знает ОБ ЭТОМ потому ЧТО невежа Забейте в инете трактат
уринатерапия джон армстронг ГОЛОД НА УРИНЕ НИКАКОЙ ПИЩИ КОФЕ ЧАЯ
МИНЕРАЛКИ СОКОВ И НИКАКИХ ЛЕКАРСТВ ПРОСТОЙ ВОДЫ В ВОЛЮ ЕСЛИ
НАХОДЯСЬ В ГОЛОДЕ ВЫПИТЬ ДОНОРСКОЙ УРИНЫ ОТ ПЕРЕБОЛЕВШЕГО
ТВОЙ ОРГАНИЗМ МОМЕНТАЛЬНО НАЧНЁТ ВЫРАБАТЫВАТЬ НУЖНЫЕ
АНТИТЕЛА ТАК ПИЛИ КАК ПРИВИВКУ ОТ ЧУМЫ УРИНУ ВЫЗДОРОВЕВШИХ

ДЕТЕЙ А ТАКИЕ БЫЛИ МОЖНО И НЕ ПИТЬ ДОНОРСКОЙ ПЕЙ СВОЮ ВСЮ ЧТО
ВЫДЕЛЯЕШ
ЗАканалы
СУТКИиКАЖДЫЙ
Найти
интересы ДЕНЬ за 10 дней например инфекионный
гепатит желтуха проходит И БУДЕШ ЗДОРОВ С ОТМЕННЫМ ИММУНИТЕТОМ
трудно первый раз выпить В ОДНУ РУКУ СТАКАН УРИНЫ В ДРУГУЮ СТАКАН
ПРОСТОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ АНГИНЫ НЕ БУДЕТ УРИНА УБЬЁТ И НЕ
ОТРЫВАЯСЬ ПЬЁШ И ЗАПИВАЕШ туалет должен быть свободен и рядом Вас
просвистит поносом и это прекрасно МОЖЕТ С ПЕРВОГО РАЗА УСВОИТСЯ БЕЗ
СИЛЬНОГО ПОНОСА Очистится кишечник фабрика иммунитета и легче
голодовать не будет интоксикации от остатков кала в прямой кишке ПОПУТНО
КАМНИ ЖЁЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПОЧЕК ВЫЙДУТ МУТНЫМ ОСАДКОМ
РАСТВОРИВШИСЬ МОЖНО ПРИНИМАТЬ ДУШ В ТЁПЛОЙ ВОДЕ НО НИ В
КОЕМ СЛУЧАЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЫЛОМ ИЛИ ШАМПУНЕМ МАЗЯМИ И
ЛОСЬОНАМИ ВСЁ ВСОСЁТ КОЖА И БУДЕТ ОТРАВ ЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА
НЕЛЬЗЯ ТЯЖЕЛОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ВЫ ЖЕ НА ГОЛОДЕ не
прекращяя пить урину выходим из голода сначала сок без мякоти потом
бульон светлый без всего ПОКА НЕ НАЧНЁТ НОРМАЛЬНО ОПОРОЖНЯТСЯ
КИШЕЧНИК ИНАЧЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПОР КОРОНОВИРУС ВЕРНЁТСЯ БУДЕТ
ЁЩЁ СТРАШНЕЕ ПАНДЕМИЯ ПОТОМУ ЧТО ЛЮДИ ОТ ЛЕЧЕНИЯ
ЛЕКАРСТВАМИ НЕ ПОЛУЧАТ ИММУНИТЕТА НЕДОТРАВЛЕННЫЙ
ЛЕКАРСТВАМИ А ЭТО ЯДЫ АЛКАЛОИДЫ ВИРУС БУДЕТ С ИММУНИТЕТОМ КО
ВСЕМ НОВЫМ ЛЕКАРСТВАМ КАК ТАРАКАНЫ К ОТРАВЕ
Ответить

1

Виктор Ермишин 9 дней
Дешевле по домам разогнать, чем обеспечить хотя бы масками. А что работу
люди теряют и жрать нечего им по барабану. Автоматом тебе в рыло и штраф.
Ответить

7

Марина Кузнецова 9 дней
Рассаду покупаем на рынке, а он закрыт, что делать? не знаем.
Ответить

4

Надежда Будза 9 дней
😂
Ответить

3

Милая Марина 6 дней
Давай сделаем друг другу приятно))
Ответить

0

Алекс Новогодний 6 дней
Баранам,которые до сих пор не поняли куда их ведут
посвящается.Неуважаемые защитники Пу и его банды!Никогда наша
дерьмократическая власть не заботилась о народе.Они преследуют свои
интересы.Карантин и ебучую самопринудизоляцию не отменят.В мае он
скажет,что вы ни хрена не слушались,ходили на шашлыки и вот вам подарок
ещё месяц карантина.Смены в оздоровительных лагерях назначены не раньше
31 июля.Это вам о чём то говорит?Всё лето он будет нас держать под арестом.В
день Великой Победы вы будете стоять с портретами родственников в своих
камерах и махать друг другу свечами.Большего маразма нельзя
представить.Сталин в гробу перевернулся,а Гитлер радостно хлопает в
ладоши.Они бы хотели как в Китае запереть всех по домам,а у каждого
подъезда поставить наряд,но мы не в Китае.Там людям есть ради чего бороться
и уровень жизни в разы лучше.Кстати,вы знаете хоть кого то из ваших
родственников или друзей заболевшего короной?!!!Нам вешают лапшу про
Владикавказ мол там тысяча новых случаев после митинга!?Хуисяча!По их
статистике каждый из митингующих заразил себя сам и соседа по 2 раза!Это
говорят потому что они боятся протестов.Чего ждём?Пока выдадут номерки на
лагерную робу и цифровые штрих коды на правую руку.Хальт!Аусвайс!Поэтому
весь этот цирк закончится тогда,когда мы все выйдем и скажем нет!Нет этому
путинскому произволу,полицейской изоляции,нарушению прав человека.
Ответить

0

Моника 7 дней
Найти каналы и интересы
Махик😡
Ответить

0

Игорь Князев 7 дней
👏
Ответить

0

Александр 8 дней
Почему в Белоруссии нет такой паники? Живем рядом , почти одно
государство
Ответить

0

Владимир Кузнецов 8 дней
Если на дачи запрещают, пусть и на Рублёвку тоже. Вот так будет справедливо.
Ответить

0

Татьяна Нармурадова 8 дней
Эксперимент над народом продолжается.
Мы уже настолько устали от этих запретов, что если Путин пообещает в
предвыборной кампании отменить самоизоляцию и открыть все предприятия,
то мы, не глядя, проголосуем и за конституцию , и за президента, и даже за
едросов ( чтоб им пусто было!!!)
Ответить

1

Булибум 8 дней
А потом будет введен праздник победы над короновирусом ? И поставят ли
памятники врачам?
Ответить

0

Людмила Агафонова 8 дней
А картошку когда сажать?Или правительство людей накормит????
Это уже за гранью...
Ответить

0

Любовь Чёрикова 8 дней
в майские праздники надо на огороде работать,а не дома сидеть.выращивать
хотя бы картошку.
Ответить

0

МАРЕЦКИЙ АНАТОЛИЙ 8 дней
автор бузит не по делу... ЧЁ ТАК УБИВАТЬСЯ -ТО, если всё,что делается
,ДЕЛАЕТСЯ(извините за тавтологию) ИМЕННО ради нашего блага ??? так вот
надо обязательно ФСЁ вывернуть через анус и навЯлить как истину в
последней инстанции...
Ответить

0

николай булаев 8 дней
ЗАПРЕТИЛИ КУРИТЬ,ДАЖЕ У СЕБЯ НА БАЛКОНЕ,ЗАПРЕТИЛИ ВЫХОДИТЬ ИЗ
ДОМА,ТЕПЕРЬ ЗАПРЕТЯТ В ПРАЗДНИКИ ВЫПИТЬ СПИРТНОЕ.МЫ РУССКИЕ
ВСЕГДА ЧТИМ НАШИ ТРАДИЦИИ ЗНАЧИТ ТЕПЕРЬ 9 МАЯ МЫ ДОЛЖНЫ
ПОМЯНУТЬ ТЕХ КТО ОТДАЛ СВОИ ЖИЗНИ ВОТ ЗА ТАКОЕ БУДУЩИЕ
СТАКАНОМ МОЛОКА? А ВЕДЬ ЧТО ТО БУДЕТ,ОНО ВИСИТ УЖЕ В ВОЗДУХЕРУССКИЕ ДОЛГО ТЕРПЯТ НУ А ПОТОМ ТОТ САМЫЙ СТРАШНЫЙ РУССКИЙ
БУНТ
Ответить

1

завацкий михаил 8 дней
Найти каналы и интересы
предлагаю властям перенести аз-за пандемии начало дачного сезона с мая на
сентябрь.
Ответить

1

Андрей Зобов 8 дней
Ничего хорошего ждать не приходится
Ответить

0

Светлана Шутова 8 дней
Сидит барин развалившийся в кресле с масляными от жира глазами
Ответить

0

Евгения Василаки 8 дней
Нас готовят ещё на целый май самоизоляции и не дай бог ещё и июнь.... От
гриппа тоже люди умирают, но че то никто не боится, он тоже передаётся
воздушно-капельным путем... И с ним так же выживает сильнейший, у кого
иммунитет... А тут прям катастрофу сделали, каждому этот коранивус
приписывают
Ответить

1

Виктор Рыжов 8 дней
Если запретят продажу спиртного,шинкари этим обязательно воспользуются!!!
Ответить

1

KOT Кузя 8 дней
👏
Ответить

0

За правду ! 8 дней
С таким горе -президентом все возможно и загадывать что-то бесполезно , так
что живем как на вулкане !
Ответить

1

Эдуард Челноков 9 дней
😬
Ответить

0

абдумалик камолов 9 дней
😬😡
Ответить

0

нилуфар Зархушева 9 дней
👏👏👏
Ответить

0

Янис Вахитов 9 дней
😬
Ответить

0

Тигран Петросов 9 дней
После карантина запретят путина....👏
Ответить

116

Наталья Копьёва 9 дней
Найти каналы и интересы
Ну,учитывая,что нам все в телевизоре и в интернете говорят о продлении
срока самоизоляции..нас к этому и готовят..чтобы когда Путин об'явит,не было
неожиданностью..как до 30 апреля..
Ответить

47

Лариса Лушенко 9 дней
А почему Путин все время сидит?
Ответить

40

6 ответов
Владимир Кошелев 9 дней
самоизолировались и весь подъезд дышит через одну вент трубу на первом
пернул и весь стояк нюхает!
Ответить

32

миша трофимов 9 дней
В России и в Москве все шикусикус и отлично у чмо путина карманы полные
бабла и отлично а на народ насрать, скоро ввести войска и снайперов и в
сартир по секундам ходить 😂😂😂😂😂😂
Ответить

23

Константин 9 дней
Дибилизм...
Ответить

12

Artur. 9 дней
Смотрю на мир и завидую пищерного человека,вот у них было свобода.
Ответить

6

Сергей М 7 дней
Зачем вы пишите этому долбаебу,который верит что все это нормально???Это
чмо путинское,не ведитесь.Нормальные люди очнитесь уже.Он написал и не
одному не ответил.
Ответить

0

SScorpionS 9 дней
У меня уже отбили желание что то писать в дзен - цензура и блокировки как
будто они на службе у путлергвардии🤬
Ответить

81

1 ответ
N Monk 9 дней отредактировано
Главное, что-бы наши похороны перенесли)
Ответить

62

Дмитрий Дейниченко 9 дней
Подпишите петицию Навального. Там всё чётко и правильно
Ответить

25

Виталий Зимин 9 дней
С ограничительными карантинными мерами они (власть) конечно перегнули
палку. Ладно, закрыты все увеселительные заведения и места массовых
сборищ (футболы, концерты, кино и тд), это правильно на период борьбы с
заразой. Но зачем прогулок людей лишать и свежего воздуха, заставлять детей

сидеть неделями дома безвыходно? У кого от этого режима здоровья
прибавиться?
Найти каналы и интересы
Ответить

47

1 ответ
Андрей К 9 дней
Хорошо в деревне жить ни каких пропусков,патрулей и постов,передвигаются
куда хотят,огород,шашлык да божья благодать!!!
Ответить

45

Валерия 9 дней
Всё что не делается, в штыки принимается, страна декабристов. Блин.
Ответить

-10

tatyana t. 9 дней
Относительно посещения дач и огородов-это перебор.
Ответить

3

Dogma 9 дней
Это не Отдых
Ответить

11

Ещё 9 комментариев

