Кражи и разбойные нападения
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1 ноября ночью неизвестные ограбили квартиру в д.№15 на пр-те Боголюбова. Похитили
деньги и ювелирные изделия, которые хозяин хранил в шкафу.

В этот же день из подъезда д.№5 на ул. Мичурина был украден велосипед «Меридиан».
Аналогичное преступление произошло 7 ноября: неизвестный украл велосипед с
лестничной площадки 4 подъезда в д.№30 на пр-те Боголюбова. В ходе
оперативно-разыскных мероприятий личность того и другого похитителя милиционеры
установили. Сейчас проводится проверка.
И в этот же день ближе к полуночи у д. №1 на ул. 9 Мая неизвестный напал на гр-ку К. и
похитил у нее сотовый телефон и деньги. Общий ущерб составил 8200 рублей. В ходе
ОРМ сотрудники милиции личность разбойника установили. Возбуждено уголовное дело
по статье УК «Открытое хищение чужого имущества с применением насилия».
6 ноября неизвестные похитили кабель с участка МПЗ в районе Нового шоссе.
Остерегайтесь мошенников!
3 ноября среди белого дня у д.№9 на ул. Вавилова мошенник обманным путем завладел
крупной суммой денег гр-ки К. Проводится проверка.
Избивают
Некоторые наши граждане отличаются дикими нравами. Чуть что – пускают в ход
кулаки. Не щадят даже собственных жен и подруг.
1 ноября гр-н К., находясь в квартире д.№11 на ул. Энтузиастов, избил гр-ку С.
2 ноября в 19:30 у магазина «Белый маг» неизвестный избил гр-на К.
4 ноября в квартире д. №2 на ул. Березняка в ходе семейного конфликта гр-н М. избил
гр-ку К. Мало того, что избил до синяков, еще и украл у нее ювелирные изделия.
В этот же день гр-н С., находясь в квартире д. №12 на ул. Свободы, избил гр-ку М.
По всем фактам избиений проводится проверка.
Внимание!
17 ноября в 17:00 в отделе внутренних дел Дубны (ул. Курчатова, д. 32) проводится
День открытых дверей для выпускников школ, имеющих намерение поступать в 2011
году в вузы МВД России на дневные отделения.
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