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Историю не остановить:
экс-президент США
объяснил, могла ли его
страна помешать
присоединению Крыма

МОСКВА

ЦЕНТР

СЕВЕРО-ЗАПАД

ПОВОЛЖЬЕ

Главная страница

Главные события
Международный
фестиваль
"Архстояние"
открылся в Калужской
области
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Не за спасибо:
Ростовская область
надеется, что Украина
компенсирует лечение
своих военных в России

ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Об "Интерфаксе"

УРАЛ

Новости

Автомобильную
дорогу и мост
открыли на границе
Тульской и Калужской
области
.

Суд оставил под
стражей украинскую
летчицу Надежду
Савченко
все материалы
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Суд признал незаконным отказ питерского ЗАГСа
принять заявление у геев из Липецкой области

за период:
с
по

Липецк. 2 августа. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Грязинский районный суд Липецкой
области в пятницу частично удовлетворил иск пары местных гомосексуалистов,
обжаловавших отказ одного из петербургских ЗАГСов зарегистрировать их союз,
сообщил корреспондент "Интерфакса".
Как сообщалось, 28 июня сразу пять однополых пар, включая жителей Липецкой
области Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко, попытались подать заявления
на регистрацию брака во Дворце бракосочетаний № 4 на Набережной канала
Грибоедова в Санкт-Петербурге. В приеме заявлений им было отказано, так как
согласно Семейному кодексу РФ брак заключается между мужчиной и женщиной.
Грязинский райсуд признал незаконным отказ сотрудников Дворца
бракосочетаний в приеме заявления истцов. Как пояснила судья, вынося данное
решение, хотя однополые браки в России запрещены, они обязаны были принять
заявление и уже потом решать, регистрировать брак или нет.
Между тем, в удовлетворении второй части иска - требования обязать
петербургский ЗАГС зарегистрировать их брак - заявителям было отказано.
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Упали в море: крупный
бизнесмен и сын
владельца рыбных
заводов погибли на
Камчатке
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Interfax-Russia.ru Следственный
комитет РФ нашел
доказательства
причастности
украинской летчицы Надежды
Савченко к гибели российских
журналистов.
.

Происшествия

все новости
версия для печати

25.07.14 17:25
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сообщить новость

Глава Ивановской области выразил
соболезнования родственникам
погибшего американского
велопутешественника

Другие новости раздела
25.07.14 18:00 Белгородское охотхозяйство, где выявили очаг АЧС, оштрафовано

на 10 тыс. рублей

25.07.14 14:15

Защита летчицы Савченко 28 июля
начнет готовить жалобу в ЕСПЧ
Экономика

все новости

25.07.14 18:43

Первая очередь молочного
комплекса на 500 голов введена в
Липецкой области

25.07.14 17:56 Бывший следователь из Владимирской области проведет 6 лет в

колонии за взятки
25.07.14 17:13 Житель Абхазии, находившийся в международном розыске за

бандитизм, задержан в Туле

Курские налоговики в I полугодии
увеличили перечисления в бюджеты
РФ на 16%
25.07.14 16:22

Владимирская область подписала
соглашение о сотрудничестве с ВТБ
24

Interfax-Russia.ru Вступительные
экзамены идут в
российский вузах. В
2014 году у 1,5 тыс.
абитуриентов,
бежавших от войны
на Украине, также есть шанс
поступить в вузы России.
.

Interfax-Russia.ru –
Двукратный
олимпийский чемпион
по бобслею
Александр Зубков
подвергся нападению прямо возле
своего дома в Подмосковье.
Злоумышленников уже ищет полиция.
все материалы

25.07.14 16:55 В Тамбовской области открылись четыре крупнейших спортивных

объекта
25.07.14 16:34 В Тульской области со 2 августа из продажи начнут изымать

25.07.14 16:37
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Все новости агентства "Интерфакс-Центр"
доступны подписчикам

25.07.14 14:58

Известный американский
путешественник на велосипеде погиб
в "пьяном" ДТП в ивановской
деревне

|
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слабоалкогольные тонизирующие напитки
25.07.14 16:26 Художники и архитекторы из различных стран создадут

арт-объекты на международном фестивале "Архстояние" в Калужской области
25.07.14 16:18 За кубок губернатора Ивановской области поборются силачи из

шести регионов России
25.07.14 15:37 На родине командира крейсера "Варяг" в Тульской области

впервые пройдет фестиваль военно-морской песни
25.07.14 15:22 Автомобильную дорогу и мост открыли на границе Тульской и
Новости подготовлены
информационным агентством
"Интерфакс-Центр"

Калужской области
25.07.14 13:31 Оператора газозаправочной станции признали виновным в гибели

пяти гастарбайтеров во Владимирской области
оформить подписку

25.07.14 12:49 Причиной пожара в вяземском интернет-клубе был поджог - УМВД
25.07.14 12:42 В новом здании калужского музея истории космонавтики можно

будет совершить интерактивный полет в космос

Репортажи

все репортажи

25.07.14 12:42 В Туле в частном доме обнаружен схрон оружия и боеприпасов

24.07.14 17:54

25.07.14 12:38 Смоленский депутат получил кредит по фальшивым документам

Причиной каждого шестого пожара в
Ивановской области является

25.07.14 12:12 Белгородские власти направят 16,5 млн рублей на капремонт

интернатов для инвалидов и стариков

26.07.2014 4:59
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25.07.14 11:18 Парад кораблей и водное шествие пройдут в Переславле-

Залесском в День ВМФ
24.07.14 16:27

25.07.14 11:13 Вторая колонна с гуманитарной помощью прибыла в Белгородскую

Медпомощь ивановским селянам
оказывают более 60 мобильных
врачебных бригад

область
25.07.14 11:09 Отремонтированную впервые за 40 лет дорогу ввели в

эксплуатацию в Мещовском районе Калужской области
все новости раздела
предыдущая
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Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-49297 выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06 апреля 2012 года.

Партнер Рамблера

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему
воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты
сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
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