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05.06.2021 0183 32 7 июня 2021, 18 45. Под Новосибирском 17-летняя мать вышла из дома с годовалым сыном и 
пропала 7 июня 2021, 14 05. Девушка полетела в Новосибирск с деньгами от продажи машины и пропала 31 мая 
2021, 19 10 19.06.2021 0183 32 Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная 
проверка по факту безвестного ... 01.07.2021 0183 32 Алена, девушка 18 лет, ушла из дома и пропала . Она 
проживала на улице Яшина, 3. 21 июня она ушла из дома, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. 

17.06.2021 0183 32 В Джалилабадском районе Азербайджана пропала 17-летняя девушка . Как сообщили 
1news.az в районном отделе полиции, жительница села Узунтепе Гюльнара Шукюрова 2004 года рождения 9 
июня вышла из дома и пропала без вести. 30.06.2021 0183 32 13 23, 1 Июля 2021 В Лейлеке сгорела часть 

автомобиля 171 Ауди 100 187 171 АКИpress-Бишкек 187 г.Бишкек, пр. 29.05.2021 0183 32 В Самаре с 1 июня 
2021 года вступают изменения в движение троллейбуса 6 - он перестанет ходить по Самарскому мосту в связи со 
строительными работами.. 6-ой маршрут будет следовать до хлебзавода 5 на улице Главной. 11.06.2021 0183 32 
В Алейске девушка убила сожителя за то, что он несколько лет издевался над ней 11 июня 2021 г., 18 03 , ИА 

Амител Преступление она совершила в состоянии аффекта Лесники уточнили, что инцидент случился вечером 1 
июня в районе реки Лютоги в Анивском районе. Огромный медведь показался за спиной 12-летнего мальчика, но 
тот выбрал самую верную тактику видео 171 Та йны сле дствия 187 российский детективный телевизионный 

сериал, запущенный 1 сентября 2000 года.Рассказывает о трудовых буднях и личной жизни санкт-петербургского 
юриста Марии Сергеевны Швецовой и е коллег. 21.06.2021 0183 32 В Саратове 21 июня 2021 года прогнозируется 

36-градусная жара, Все последние новости Самары и Самарской области на официальном сайте 
ProGorodSamara.ru
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