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Устанавливается местонахождение Новикова Анатолия Васильевича
ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без
вести Новикова Анатолия Васильевича 1945 года рождения, местонахождение которого неизвестно с
декабря 2008 года.
Приметы: рост 180-185 см, на вид 65-70 лет, нормального телосложения, глаза карие, волосы прямые
темно-русые с сединой, вьющиеся, брови извилистые, губы тонкие.
Особые приметы: на левом боку большой ожог, на весь живот татуировка с изображением «земного
шара, на котором сидит девушка», между пальцами правой кисти написано имя «Юра».
Одежда: черная вязаная шапка, куртка черного цвета, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по
телефону: 8-906-745-92-91, 8-(499)-160-12-10 или в службу «102» (с мобильного 112).

Устанавливается местонахождение Фураева Алексея Анатольевича
ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без
вести Фураева Алексея Анатольевича 1963 года рождения, местонахождение которого неизвестно с
января 2009 года.
Приметы: рост средний, лицо овальное, брови прямые, волосы прямые короткие.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по
телефону: 8(499)461-19-25 или в службу «102» (с мобильного 112).

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства
Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Вешняки
задержали двоих подозреваемых в попытке сбыта наркотического средства – кокаина.
В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на улице Аллея Первой Маевки для проверки
документов остановили двоих граждан. Во время общения мужчины стали заметно нервничать,
вследствие чего было принято решение провести их личный досмотр. В ходе личного досмотра у
задержанных был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом. Согласно проведенному
исследованию изъятый материал является наркотическим средством – кокаином, массой около 250
граммов. Подозреваемые, 30-летний ранее судимый и 29-летний приезжие, были задержаны.

Установлено, что злоумышленники ранее незаконно приобрели вышеуказанное наркотическое
средство с целью дальнейшего сбыта.
Следственным отделом ОМВД России по району Вешняки 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
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в районе Соколиная гора

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы
задержали жителя района по подозрению в предоставлении своей квартиры наркозависимым лицам.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 33-летнего
неработающего жителя района, который систематически предоставлял квартиру на улице 10-я
Соколиная гора наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.
В ходе обыска в квартире были изъяты медицинские шприцы с колпачками, стеклянный прозрачный
флакон и иные приспособления для употребления наркотических средств.
Дознанием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

В районе Ивановское задержан подозреваемый в совершении противоправных деяний
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали 44-летнего мужчину,
подозреваемого в краже и покушении на кражу транспортных средств.
В полицию обратился 41-летний житель района. Он сообщил о повреждении своей машины марки
Toyota Camry стоимостью 700 тысяч рублей и хищении иномарки жены стоимостью 450 тысяч.
Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили
личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 44-летний ранее судимый приезжий из
ближнего зарубежья.
Установлено, что сначала злоумышленник намеревался похитить автомобиль заявителя. Мужчина
снял стекло задней двери и проник внутрь, но завести транспортное средство не смог. В бардачке он
нашел ключ от другой автомашины, стоящей рядом, пересел туда и уехал.
Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждены уголовные дела по признакам
преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», статьями 30 УК РФ «Приготовление к
преступлению и покушение на преступление» и 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливается местонахождение Курбан-Галеева Руслана Саяровича
ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без
вести Курбан-Галеева Руслана Саяровича 1981 года рождения, местонахождение которого
неизвестно с ноября 2001 года.
Приметы: рост 160-165 см, на вид 30-35 лет, нормального телосложения, глаза темные, волосы прямые
темные.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по
телефону: 8-906-745-92-91, 8-(499)-160-12-10 или в службу «102» (с мобильного 112).

Устанавливается местонахождение Борисовой Галины Валентиновны
ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без
вести Борисовой Галины Валентиновны 1953 года рождения, местонахождение которой неизвестно с
декабря 2014 года.
Приметы: рост ниже 160 см, на вид 60 лет, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы
волнистые, крашенные в светлый тон, короткие.
Особые приметы: подбородочная ямка.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по
телефону: 8-906-745-92-91, 8-(499)-160-12-10 или в службу «102» (с мобильного 112).

Сотрудники полиции УВД по ВАО раскрыли серию мошенничеств в отношении пенсионеров
Сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 33-летний
ранее судимый приезжий, подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилых граждан.
В ОМВД России по району Гольяново с заявлением обратился 79-летний житель района. Он сообщил,
что к нему на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился другом внука.
Незнакомец сказал, что его родственник стал виновником ДТП, и, чтобы уладить конфликт, требуются
денежные средства. Испугавшись, мужчина согласился встретиться и, спустившись к подъезду,
передал курьеру 250 тысяч рублей. Вернувшись домой, пенсионер решил позвонить внуку, после чего
понял, что его обманули.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту
проживания в Калужской области.
В настоящее время полицейскими установлена причастность задержанного к пяти аналогичным
эпизодам противоправной деятельности на территории Восточного округа города Москвы. С
заявлениями обратились 73 – 80 летние пожилые жители района, которые были обмануты
злоумышленником по аналогичной схеме. Они рассказывали, что звонил неизвестный и представлялся
их родственником, который попал в беду, и ему срочно нужны денежные средства. Общий
материальный ущерб составил около миллиона рублей. Как выяснилось, злоумышленник, находясь в
области, обзванивал пенсионеров в Московском регионе, сообщал о мнимой беде, а затем направлял
по адресам таксистов, которые впоследствии перечисляли ему денежные средства на счет.
Следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждены уголовные дела по признакам
преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление
дополнительных эпизодов противоправной деятельности.
Расследование уголовного дела продолжается.

На востоке столицы сотрудники полиции ликвидировали наркопритон
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Перово г. Москвы выявили и
ликвидировали притон для потребления наркотических средств.
Полицейские установили, что 52-летний неработающий житель столицы систематически предоставлял
свою квартиру на Плехановской улице наркозависимым лицам для употребления запрещенных средств
и веществ.
В ходе обыска в квартире были изъяты шприц с жидкостью, спичечный коробок с веществом
растительного происхождения и приспособления для употребления наркотических средств.
Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

На востоке Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на сбыт
наркотических средств
Сотрудники Отдельного батальона ДПС УВД по ВАО задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого
в покушении на сбыт наркотических средств.
Сотрудниками полиции на Семеновской улице для проверки документов был остановлен автомобиль

марки "Киа Рио". При виде полицейских водитель стал заметно нервничать. Было принято решение
провести личный досмотр гражданина и автотранспортного средства.
В ходе досмотра у 42-летнего мужчины было обнаружено и изъято 27 упаковок, 4 свертка из фольги и
4 пластичных куска с неизвестными веществами. Все изъятое направлено на экспертизу.
Кроме того, было обнаружено и изъято 30 упаковок с веществом неизвестного происхождения.
Согласно проведенному исследованию, часть изъятого содержит в своем составе наркотическое
средство – метилэфедрон, массой около 10 грамм. Также в обнаруженной коробке полицейские
изъяли неизвестное вещество, которое согласно исследованию содержит в своем составе амфетамин,
массой 0,50 грамм.

Установлено, что злоумышленник ранее незаконно приобрел вышеуказанные наркотические
вещества с целью последующего сбыта.
Следствием ОМВД России по району Соколиная гора 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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