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Горизбирком обязал
ИКМО "Северный"
зарегистрировать
кандидатов, которым
не объяснили причин
отказа

Получившие отказ намерены обжаловать
решение суда.

Еще 2057 имхо

Gazeta.SPb | Новости Прои…
Подписаны 3 895 человек

Октябрьский федеральный районный суд в Петербурге подтвердил законность
отказа регистрации брака Юрия Гаврикова и Максима Лысака Дворцом
бракосочетания № 4 Северной столицы, сообщают ЛГБТ-активисты.
Они намерены обжаловать постановление суда в апелляционной инстанции и
дойти до вышестоящих судов, в том числе и до Европейского суда по правам
человека, передает Фонтанка.ру.

К губернаторским
выборам ГИК
выпустит
разъяснительные
видеоролики
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Напомним, что 28 июня 2013 года пять однополых пар обратились с
заявлениями о регистрации брака во Дворец бракосочетания № 4 на канале
Грибоедова. Им было отказано.
26 июля гей-активисты Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко обжаловали в
Грязинском городском суде Липецкой области отказ петербургского ЗАГСа в
регистрации их однополого брачного союза.

"Спортивную"
открыли с
опозданием из-за
поломки
гермозатвора

Подписаться на новости

В сентябре еще одна однополая пара, пытавшаяся вступить в брак в
Петербурге, обжаловала отказ в регистрации в суде. Геи обратились за
защитой своих прав в суд Воронежа.
За три дня

Тэги: геи, закон, семья

Поделиться

Я рекомендую

Смольный
подготовил поправки
в ПЗЗ для городаспутника Южный

За месяц

Девочка-подросток перепила и чуть не
утонула в фонтане на Московской
площади
19-летняя жительница Веселого Поселка
подралась с кавказцами, защищая
автомобиль своей матери

В Мой Мир

На Обводном канале спешащей на
"красный" иномарке помешали пешеходы
(видео)

Еще на Gazeta.SPb
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За неделю

СК: мать погибшего в Волхове младенца
сбросила его на набережную с обочины
автодороги. Подробности
Смольный потратит
на предпроектные
разработки 16

Смертельное ДТП на Московском шоссе
привело к транспортному коллапсу
Посмотреть весь рейтинг
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велосипедных
маршрутов почти 5
млн рублей

Новости от партнеров
Новости России

За три дня

Гей-прайд во второй
раз проведут на
Марсовом поле

Реальные доходы петербуржцев выросли
на 4,3% и составили 38 тыс. 375
рублей (33/+6)
Девочка-подросток перепила и чуть не
утонула в фонтане на Московской
площади (30/+1)

Новые в начале | Новые в конце

Зверобой 16.10.2013 16:19 [ + 5 – ]

Гей-прайд во второй раз проведут на
Марсовом поле (28/+4)

Адресочки этих 10 (ну в смысле 5 пар) извращенцев подскажите.
И отвернитесь...

Yadryon Baton 16.10.2013 16:25 [ + 9 – ]
Покажите мне пидора,способного родить через жопу.И тогда я скажу,что их брак
возможен.

За месяц

"Горьковскую" закроют на вход 28 июля
утром в связи с празднованием Уразабайрама (52/+37)

Обсуждение темы:

«Суд подтвердил законность отказа
регистрации однополых браков»

За неделю

Очевидцы: У въезда
в заказник "Щучье
озеро"
перекрашивают
стволы сосен (фото)

Поездка двух подруг с гостем из Молдовы
обернулась побоями и
изнасилованием (26/+26)
Посмотреть весь рейтинг

Не важно 16.10.2013 16:35 [ + 10 – ]
Если пидоры хотят жить вместе - пускай живут. Только браком это называть не надо.

Old1933 16.10.2013 16:54 [ + 4 – ]
Хорошее дело браком не назовут.Дырявые считают иначе.)А вообще-само их
присутствие среди нормальных,традиционно ориентированных людей
бесит.Дырохвосты.

Иван Сусанин 16.10.2013 17:32 [ + 4 – ]
Гавриков ужасен. Это косорылый одноглазый пидор, регистрировать брак такого
дырявого чудища невозможно нормальному человеку.

11:55 За губернаторскими выборами СПб
проследят не менее 10 иностранных
наблюдателей (15/+15)
11:43 Горизбирком подсчитал потери
среди муниципальных кандидатов (2/+2)
Петростат: к 2031
году в Петербурге
будет жить более 6
млн человек

Отбойник 16.10.2013 18:41 [ + 0 – ]
Редакция, верни мне три минуты жизни.

15:43, 24 июля "Горьковскую" закроют на
вход 28 июля утром в связи с
празднованием Ураза-байрама (52/+35)
Смольный объявил
конкурс на
актуализацию
проекта скоростного
трамвая до Пулково

jose007 16.10.2013 19:08 [ + -5 – ]
Yadryon Baton 16.10 16:25 [ + 8 – ]
""Покажите мне пидора,способного родить через жопу.И тогда я скажу,что их брак
возможен."
Вы знаете, сколько гетеросексуальных пар, придерживающихся "традиционных" ценностей не
могут родить и выносить ребенка естественным путем? Предпочитаете и их брачные
отношения признать незаконными, на основании того, что они не способны дать потомство
"традиционным" способом?
А старики, живущие в браке? А молодые люди, которые из принципиальных соображений не
хотят заводить детей?

Стр. 2 из 5

Yadryon Baton 16.10.2013 20:03 [ + 3 – ]
Жозе,с тобой то давно всё ясно.Ты хочешь,чтобы я с тобой полемизировал?Не надо
приплетать сюда людей высокодуховных.Речь о пидорах.То бишь о тебе?

10:40 Вандалы вывели из строя
фонтанный комплекс на Московской
площади (13/+13)
09:31 В Ленобласти на выходных
установится 30-градусная жара (2/+2)

001 16.10.2013 18:10 [ + 6 – ]
Если у нас законом запрещена гей - пропаганда, то нужно волевым решение
запретить любые публикации с СМИ на эту тему. Тема должна быть полность
закрыта для обсуждения, Кому не нравится милости просим туда где это разрешено.
наша страна должна придерживаться традиционных ценностей.

11:05 Петербург попал в топ-5 регионов, в
которых много врачей (7/+7)

14 сентября в Петербурге
состоятся выборы губернатора.
Вы пойдете?
Да
Нет
Все опросы

Самую дешевую
1-комнатную
квартиру в
Петербурге продают
за 2,3 млн рублей,
самую дорогую - за
21,7 млн

ЗАЯВКА НА КРЕДИТ
Самые выгодные предложения от
банков Санкт-Петербурга на
Экспресс-кредиты, кредиты
наличными, автокредиты и
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кредитные карты.

jose007 17.10.2013 17:57 [ + 0 – ]
батон, ваш ответ очень хорошо вас охарактеризовал. полемизировать с тобой даже
не собираюсь, ибо с деревом я тоже не разговариваю.

Заполните заявку и получите
решение за 30 минут!

Всего комментариев - 10

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.

Заполнить анкету
Руководство
турецкого отеля
опровергает
сообщение о драке
между туристами из
Петербурга и
украинцами

Материалы по теме
23 июля

Гей-прайд во второй раз проведут на Марсовом поле

14 июля

ЛГБТ-активисты намерены 26 июля провести Пятый петербургский гей-прайд

Вот когда надо выпускать геев радужных,
всех мастей. Когда чебуреки позу примут
"очком кверху". Чем им Марсово поле
поганить.

4 июля

Мединский не собирается препятствовать гастролям в России лауреата
Евровидения-2014 Кончиты Вурст

в «"Горьковскую" закроют на вход 28 июля
утром в связи с празднованием Ураза-байрама
»

30 июня

Несколько десятков гей-активистов задержали во время акции на Марсовом поле

5 июня

В Петербурге открылась регистрация однополых браков

17 мая

На станции "Невский проспект" подрались ЛГБТ-активисты и националисты (фото)

17 мая

На подходе к Марсову полю ЛГБТ-активистов забросали яйцами
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Милонов предлагает
создать в Петербурге
аналог московского
Парка Горького

Сделали для людей прекрасный красивый
фонтан - отдыхайте в жару, любуйтесь
вечером... Так нет, быдло всё испоганит ни себе, ни людям. Здесь уже конкретный
вопрос к правоохранителям: "А вы где?".
в «Вандалы вывели из строя фонтанный
комплекс на Московской площади»

Среди пострадавших
в ДТП с
микроавтобусом у
границы с
Финляндией есть
ребенок

Братский народ? Ну-ну... Как задолбали
приезжие уроды, а всё едут и едут твари.
Не сдавайте им квартиры, не доверяйте
машины, не привлекайте к труду, который
дешевле, но в разы хуже, только так мы
сможем их победить.
в «Поездка двух подруг с гостем из Молдовы
обернулась побоями и изнасилованием»

Очередная ТП, которая с чем-то там не
справилась на летней дороге в ясный,
погожий день и унесла жизнь ребёнка. А
скорее всего, глядя на себя в зеркало
заднего вида, звездела по Айфону с такой
же мартышкой, как и она.
в «Женщина-водитель насмерть сбила
10-месячную девочку в коляске под
Петербургом»

Дмитриевой
официально
отказали в
регистрации
кандидатом на
губернаторские
выборы

Человек, встав колёсами на поребрик,
грамотно припарковался, расширив
проезд, а его подожгли - зря.
Пироманам желаю обратить внимание на
другую категорию автомобилистов, их
полно, в т.ч. с прибалтийскими номерами.
в «Во дворах на Художников подожгли
иномарку любителя парковки на газоне
(фото)»
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Максим Митрофанов
возьмет на себя
руководство новым
баскетбольным
клубом "Зенит"
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В Петербурге
открыли памятник
лидеру группы
"Король и Шут"
(фото)
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Весь рейтинг

Gazeta.SPb запустила новый
раздел CITY (1/+1)
Информация для читателей Gazeta.SPb!
Руководство сети
дискаунтеров "Биг
Бокс" пообещало
сделать упор на
российских
производителей
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В аэропорту Пулково
появится четвертый
терминал (фото)
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Петербург
предоставил
бесплатное жилье
беженцам с
юго-востока Украины
(видео)

Смольный поможет
пострадавшим
туристам "Невы"

Выборгский суд
арестовал адвоката
Баронова по делу о
мужеложстве

"Зенит" сразится с
АЕЛ в 3-м раунде
квалификации Лиги
чемпионов

Дмитриева: за меня
отдали подписи
почти 40
"единороссов"
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