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Устанавливается местонахождение Яковлевой Наталии Александровны
ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без
вести Яковлевой Наталии Александровны 1978 года рождения, местонахождение которой неизвестно
с июля 2015 года.
Приметы: рост 153 см, на вид 37 лет, худощавого телосложения, глаза большие карие, брови
дугообразные средние, волосы темные короткие, губы тонкие, основание носа прямое.
Особые приметы: на шее расположен шрам размером 0,5 см.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по
телефону: 8-906-745-92-91, 8-(499)-160-12-10 или в службу «102» (с мобильного 112).

Устанавливается местонахождение Чумбуридзе Нестан Титикоевны
ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без
вести Чумбуридзе Нестан Титикоевны 1962 года рождения, местонахождение которой неизвестно с
марта 2011 года.
Приметы: рост 160 см, на вид 45-50 лет, среднего телосложения, глаза большие карие, брови
дугообразные средние, лицо овальное, волосы крашенные в светлый тон, губы средней толщины.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по
телефонам: 8 (906) 745-92-91, 8 (499) 160-12-10 или в службу «102» (с мобильного – 112).

Оперативники на востоке столицы задержали подозреваемого в мошенничестве
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали 30-летнего
приезжего мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пожилой женщины.
В территориальный отдел полиции обратилась 73-летняя жительница столицы. Она рассказала, что
ей на домашний телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником местной
поликлиники. Звонивший сообщил о выявленном у нее заболевании и предложил приобрести
лекарственные препараты стоимостью около 500 тысяч рублей. Введенная в заблуждение
пенсионерка согласилась, но потом, заподозрив неладное, обратилась в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на
улице Твардовского. Им оказался ранее судимый 30-летний безработный приезжий.
Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на
преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время полицейскими устанавливается причастность задержанного к другим эпизодам
противоправной деятельности.

На востоке столицы полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт
наркотического средства
Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков Восточного округа задержали 22-летнего

подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша.
В полицию поступила оперативная информация о том, что 22-летний житель столицы может быть
причастен к приобретению и сбыту наркотического средства. В результате оперативно-розыскных
мероприятий подозреваемый был задержан на Курганской улице.
При личном досмотре у гражданина были обнаружены и изъяты 19 свертков с веществом
растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое признано
наркотическим средством – гашишем, массой около 100 граммов.
Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и
покушение на преступление» и 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». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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