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Здоровье Мегаполис Мельман-ТВ Образование Правосудие Светская жизнь Семья

Выборы-2011/2012 Финансовый кризис Авиакатастрофа "Локомотива" Дело Мирзаева Война мигалкам Свержение Каддафи Все сюжеты

6 октября
четверг
московское время
20:12

Рынки:
USD 32,5085
EUR 43,3728
Нефть Brent103.3500

Погода в Москве:
сегодня +10...+13
ночью +9...+11
завтра +14...+17
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ПО ТЕМЕ

Из глуши
Саратовцы «захватывают»
Москву

Московские бездомные
собаки не поедут в
Ярославль
Спасать их будут звезды кино
и эстрады

Москва, я люблю тебя
Злоба дня

В музее поселились
призраки Дали
Сегодня в ГМИИ им. Пушкина
открывается выставка из
личного собрания
знаменитого сюрреалиста

Азиаты и кавказцы
устроили разборку у стен
Кремля
Ночью на Театрально
площади произошла
массовая драка со стрельбой

материал размещен 1 октября 2011 в 14:08

источник: РИА Новости
теги: москва, александр гаврилов

 Правила

Оправданный в Греции россиянин Гаврилов
вылетел на родину

Российский гражданин Владимир Гаврилов, который провел в Салониках месяц в
заключении под угрозой экстрадиции в Перу, благополучно покинул Грецию. Как
сообщил адвокат Георгий Гурованидис, его подзащитный утром в субботу вылетел
из Салоник в Москву.

Сам Гаврилов категорически отрицает эти обвинения. "Я готов был выступать в
суде, если бы он состоялся. Подчеркиваю свою полную непричастность к данным
обстоятельствам", - сказал он ранее.
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Мне нравится Регистрация, чтобы посмотреть, что нравится друзьям.
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Опубликуйте анонс материала в вашем блоге или
скопируйте код для вставки.

Предпросмотр

В Москве появились
платные дороги

Внедорожник убил
Опель - видео

аварии

Шлагбаумы
появятся в каждом

дворе

Автобусы смерти -
видео аварии

 

Вы пишете анонимно. Войдите или зарегистрируйте уникальное имя и аватар!

Ваше имя

Ваше мнение

  Слово с картинки  Добавить комментарий

печатькомментариитекст

СохранитьСохранить

Комментировать

ВАШИ КОММЕНТАРИИ
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Эстонские врачи исправили ошибку российских
Девушке пришлось рожать в Эстонии, потому что в России
ей отказали

Вопиющий случай произошел в Пскове.
Врачи отказались принять беременную
девушку, у которой малыш решил появиться на
свет на три месяца раньше, сославшись на
трудность таких родов. Тогда девушка вместе с

подругой отправилась... в Эстонию, где медики успешно
приняли роды, и теперь готовят счастливую маму к выписке.

Быстрее, громче и вкуснее
В столице прошел первый конкурс замещающих семей

Лет пять назад мы и слов-то таких не знали
— “замещающая семья”. Были опекуны и
усыновители, да и то на них смотрели, как на
диковинку. А сейчас…

Реформа полиции как праздник преступности
Злоба дня

Две недели назад я столкнулся с
неприятностью, которая знакома многим
московским автовладельцам. У меня украли
«резину».

В Москве появились знаки протеста
“Городские партизаны” вешают дорожные указатели против
коррупции и существующей власти

Чем ближе к выборам — тем больше
креатива. Социально активные граждане
пишут на рублях про партию жуликов и воров,
призывают бороться со взятками с помощью
дорожных знаков и даже — страшно сказать —

прямо возле Кремля призывают опасаться некоего тандема.

Собчак рассказала
всю правду о
предательстве
отца

Что на самом деле
сбило Ту-154 над
Черным морем.
Фото

Минкульт сравнили с цунами
Дирекция объединенной Гнесинки обещает расправиться с
забастовщиками

6 октября в 11 часов к зданию Минкульта в
Малом Гнездниковском подтянулись студенты,
их родители и педагоги Гнесинского училища,
чтобы выразить протест идиотическому
авдеевскому приказу о слиянии их старейшего

учебного заведения (116 лет) с академией. Полицейские,
телевизионщики, сочувствующие, всего человек под 200...
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САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ

 
1 Умер основатель компании

Apple Стив Джобс
  
2 "Наглая рожа" опоздала на

самолет
  
3 У ЮКОСа появился

посмертный список
  
4 Война и миф

  
5 Блеск и нищета стоРублевки

  
6 Конец крепких орешков

  
7 Три километра страха

 Весь рейтинг

САМЫЕ
КОММЕНТИРУЕМЫЕ

 
1 Война и миф

  
2 На Лебедева завели уголовное

дело за драку с Полонским
  
3 Московские бездомные собаки

не поедут в Ярославль
  
4 Киркорова разобрали на

консилиуме в “МК”
  
5 "Наглая рожа" опоздала на

самолет
  
6 Три километра страха

  
7 Блеск и нищета стоРублевки

 Весь рейтинг

ПАРТНЕРЫ
Rambler

СРОЧНО В НОМЕР

Медаль нашла своего
героя

Издателям запретили
приукрашивать прессу
тиражом

Получить в
распоряжение
казенную землю станет
проще

Коммерсанты
пожертвовали
лепниной
исторического здания
ради вывески

Приставов будут
поощрять из кармана
должников

Живые ели в парках
уступят новогодние
игрушки искусственным
деревьям

Первый «Бигабум» не
комом

Полицейским не
придется вести
расследование второпях

Парковки у метро
сделают доступными для
народа

ПАРТНЕРЫ

ReadMe.Ru

Медведев и Путин не
знают, как им

правильно
разбежаться

Стросс-Кан обвиняет
российское
посольство

Бизнесмены послали
Голиковой последние

трусы

Людей на "Нерпе"
убил не только фреон

Неизвестная" оборона
Брестской крепости

Американцы открыли
секрет сексуального

влечения

"В "Черных дырах"
может таиться жизнь"

СЕМЬЯ

МЕГАПОЛИС

ОБРАЗОВАНИЕ

01.10.2011 в 15:32

Ну да,из всех Гавриловых в РФ выбрали только этого - просто
так,наверное

Все комментарии читателей

Гость

                                                                                                 
                                                                                                                                             
                                                                                                           

Ответить
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Низшее
высшее
образование

Вузовские
дипломы
будут
получать
после
2-х
лет?

Минобрнауки
и
руководство
российского
правительства
ознакомились
с
идеей
Общественной
палаты
ввести
в
стране
прикладной
бакалавриат
—
двух-трех
летнее
высшее
образование.
Со
временем
под
него
будет
выделено
до
трети
бюджетных
мест
в
вузах,
сообщил
журналистам
глава
комиссии
Общественной
палаты
по
развитию
образования
Ярослав
Кузьминов.
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ПАРТНЕРЫ

Пресс-центр Опросы Карта сайта

Фотоархив МК «РитейлМедиаГрупп» «МК-Сервис» «АПП-«МК-подписка» «МК. Медиа-Сервис»

Агентство «Компания ФРЕГАТ»

Реклама Доска объявлений Сlassifieds Подписка Контактная информация

 

Оправданный в Греции россиянин Гаврилов вылетел на родину -... http://www.mk.ru/social/news/2011/10/01/628731-opravdannyiy-v-gret...

Стр. 3 из 3 6/10/2011 19:14


