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Сот рудники УВД по ЗАО закрыли прит он для оказания инт имных услуг
15 октября в ходе проверки оперативной информации сотрудники московского уголовного розыска
совместно с оперативниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали притон для
занятия проституцией, который располагался в помещении сауны на Кутузовском проспекте.
В помещении находились 6 женщин, которые оказывали клиентам услуги интимного характера.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия
проституцией). В отношении 44-летней безработной уроженки Республики Узбекистан избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
На женщин, занимающихся противоправной деятельностью, были составлены протоколы об
административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).
Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
Менеджер подозревает ся в крупной краже из организации
15 сентября в ОМВД России по району Дорогомилово обратился директор одной из организаций,
расположенных на Бережковской набережной с заявлением о краже.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 3 часов ночи
неизвестный мужчина, повредив решетку окна организации, незаконно проник в помещение и тайно
похитил оттуда три сейфа, в которых находилось 800 000 рублей.
По данному факту следственным отделением было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ
(кража).
16 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
установили личность подозреваемого в краже и задержали его на улице Мурановская. Им оказался
недобросовестный менеджер данной организации, 1989 года рождения.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению местонахождения
похищенного имущества. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.
Юлия Макарцева
ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!!!

25.06.2014 года Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по
Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета

Российской Федерации по г. Москве по факту безвестного отсутствия гражданина Берестовенко
Сергея Юрьевича, 04.03.1965 года рождения, уроженца села Датта Хабаровского края, было
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.
Приметы разыскиваемого: европейской внешности; на вид 50 лет; рост – примерно 195 см.;
телосложение – худощавое; глаза – серого цвета; волосы – прямые, темные с сединой, носит усы
темного цвета. Был одет: куртка черного цвета, джинсы синего цвета. Особых примет не имеется.
Всех кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить
по телефонам:
8-499-233-98-94; 8-915-267-47-58 - 1 ОРЧ «Л» ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
8-499-233-91-11; 8-499-233-91-00 - дежурная часть УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
Адрес: УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 116
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