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Уст анавливает ся мест онахождение Зайцева Николая Борисовича
ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести
Зайцева Николая Борисовича 1969 года рождения, местонахождение которого неизвестно с января
2017 года.
Приметы: на вид 50-52 года, европейский тип лица, рост 182 см, худощавое телосложение, волосы
тёмные прямые, короткая стрижка, глаза голубые.
Особые приметы: глубокие залысины.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по
телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).
Уст анавливает ся мест онахождение Зуева Алексея Игоревича
ОМВД России по району Перово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести
Зуева Алексея Игоревича, 1994 года рождения, местонахождение которого неизвестно с ноября 2015
года.
Приметы: на вид 21 год, рост 180 см, худощавого телосложения, длинные светлые вьющиеся волосы
до плеч, собранные в хвост, лицо бледное, глаза серые, брови низкие.
Одежда: куртка серо-зеленого цвета, джемпер зеленого цвета, матерчатые брюки коричневого
цвета с карманами, беретка желто-краснооранжевого цвета, кроссовки белого цвета.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по
телефону: 8(495)304-94-24 или в службу «102» (с мобильного 112).
На вост оке Москвы полицейские задержали подозреваемую в краже крупной суммы
денежных средст в у пенсионерки
«Сотрудниками ОУР ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы задержана подозреваемая в
краже денежных средств у 83-летней пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по
г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В отдел полиции с сообщением о краже обратилась 83-летняя москвичка. Пенсионерка рассказала,
что к ней в квартиру позвонила незнакомая женщина, которая представилась врачом из социальной
медицинской организации. Женщина предложила проконсультировать пенсионерку по имеющимся у
нее хроническим заболеваниям, на что та согласилась и впустила ее в свое жилище. После долгой
беседы они попрощались. Вскоре после ухода незнакомки пенсионерка обнаружила пропажу
денежных средств в размере 970 тысяч рублей, о чем незамедлительно сообщила в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории
Московской области задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 38-летняя приезжая.
Как установлено, злоумышленница под предлогом размена крупной купюры приметила, где в
квартире хранятся денежные средства. После этого, отвлекая пенсионерку разговорами, она
совершила тайное хищение имеющейся у пожилой женщины суммы. Похищенными денежными
средствами она распорядилась по своему усмотрению.
Следователем отдела МВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В отношении подозреваемой
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
У следствия есть основания полагать, что данный эпизод не единственный в противоправной
деятельности злоумышленницы. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего.
Сот рудники полиции выявили факт мошенничест ва, связанный с арендой жилья.
В полицию обратилась 44-летняя жительница Подмосковья. Женщина рассказала, что в сети
Интернет нашла объявление о сдаче в аренду жилого помещения по Новокосинской улице. Приехав
на осмотр квартиры, потерпевшая перевела якобы арендодателю более 16 тысяч рублей,
договорившись о полном переезде через несколько дней. Однако,в последствии женщина,
представившаяся собственницей помещения перестала выходить на связь.
Как было установлено полицейскими, 38-летняя злоумышленница не собиралась сдавать в аренду
жилое помещение. Получив от потенциальных жильцов плату за аренду, женщина перестала
отвечать на их звонки. Также было установлено, что собственником квартиры данная гражданка не
являлась, а сама
проживала там, являясь субарендатором.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159
УК
РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о

невыезде и надлежащем поведении.
В ст оличном районе Ивановское задержана подозреваемая в попыт ке мошеннических
дейст вий в сфере ст рахования
Сотрудники полиции выявили факт мошенничества, связанный с возможностью получения страховых
выплат.
В полицию обратился представитель одной из московских страховых организаций. Мужчина
рассказал, что к ним в офис за получением страховой выплаты обратилась 22-летняя жительница
Подмосковья. Женщина рассказала, что автомобиль, принадлежащий ей на правах собственности,
попал в дорожно-транспортное происшествие. Предоставив пакет необходимых документов, она
написала заявление о возмещении ей страховой выплаты.
Однако, сотрудники организации, рассмотрев страховой случай, заподозрили, что один из
документов, предоставленных женщиной, является поддельным и обратились в полицию.
Как было установлено полицейскими, злоумышленница внесла в извещение о дорожно-транспортном
происшествии недостоверные сведения. Указанных в документе ДТП по факту не происходило. Тем
самым, женщина пыталась незаконно получить от страховой организации выплату в размере более 60
тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30
и ст.159.5 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.
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