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Сот рудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали подозреваемого в совершении
разбойного нападения
Оперативники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в
совершении разбойного нападения.
В отдел полиции поступило сообщение от 37-летней жительницы района о разбойном нападении на Щелковском шоссе. По
словам заявительницы, неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, попытался отобрать ее сумку. Однако
женщина закричала, и злоумышленник скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Бюрюсинка задержали подозреваемого. Им оказался
ранее судимый приезжий.
Следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские района Вост очное Измайлово задержали подозреваемого в покушении и
сбыт е наркот ического средст ва
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточное Измайлово задержали подозреваемого в покушении и
сбыте наркотического средства – героина.
В полицию поступила оперативная информация о том, что 40-летний приезжий мужчина может быть причастен к приобретению
и сбыту наркотического средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на
Красноярской улице.
Сотрудниками полиции был проведен личный досмотр гражданина и его транспортного средства. В результате осмотра
автомобиля под передним пассажирским сиденьем было обнаружено и изъято 12 свертков с веществом неизвестного
происхождения. Согласно проведенному исследованию,изъятое содержит в своем составе наркотическое средство - героин,
массой около 30 граммов. Так же было установлено, что задержанный успел сделать три закладки, согласно исследованию,
наркотического средства – героина, массой около 6 граммов, которые были обнаружены и изъяты.
По данным фактам следственным отделом ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждены уголовные дела по
признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на
преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и статьей 228.1. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские вост очного округа задержали подозреваемого в разбойных нападениях
В районе Измайлово участковыми уполномоченными полиции задержан мужчина, подозреваемый в разбойных нападениях.
В полицию поступило сообщение от администратора парикмахерского салона. Она рассказала, что к ней за помощью
обратилась 39-летняя женщина-продавец из соседнего табачного магазина на Парковой улице, куда ранее ворвался
неизвестный и, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, похитил денежные средства из кассового аппарата, после
чего скрылся. Ущерб составил около 23 000 рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на
Сиреневом бульваре. Им оказался ранее судимый 41- летний приезжий.
В ходе следствия сотрудники полиции установили причастность задержанного мужчины к другому противоправному деянию.
Подозреваемый, угрожая 38-летней женщине предметом, похожим на нож, потребовал у нее дамскую сумку. Когда
потерпевшая отказала злоумышленнику, он ранил ее в руку и, вырвав сумку, скрылся с места преступления. Сумма ущерба
составила 15 000 рублей. Часть денежных средств злоумышленник потратил по своему усмотрению, остальное удалось
изъять.
По данным фактам следствием ОМВД России по району Измайлово г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам
преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Уст анавливает ся мест онахождение Зубаревой Лидии Ст епановны

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Зубаревой
Лидии Степановны 1936 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2007 года.
Приметы: на вид 70-75 лет, рост 159 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые черные, лоб низкий.
Одежда: шапка темно-синего цвета, пальто синего цвета, юбка коричневая, туфли серого цвета.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19
или в службу «102» (с мобильного 112).

Уст анавливает ся мест онахождение Клименко Алексея Федоровича

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Клименко
Алексея Федоровича 1956 года рождения, местонахождение которого неизвестно с мая 2015 года.
Приметы: на вид 61 год, 174 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые
Особые приметы: родинка около губы с правой стороны, на правом предплечье армейская татуировка факел с буквами ЮГВ.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19
или в службу «102» (с мобильного 112).
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