
«С
ледователями сто-
личного Главка
МВД России за-
вершено рассле-

дование уголовного дела по об-
винению трех участников орга-
низованной группы в хищении
денежных средств, принадлежав-
ших пожилым гражданам», — со-
общила официальный предста-
витель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники звонили
пенсионерам и представлялись
сотрудниками известных меди-
цинских учреждений. Они убеж-
дали потерпевших в наличии у
них серьезных заболеваний, ко-
торые требуют срочной госпита-
лизации. Однако перед этим
«больному» якобы необходимо
было пройти курс лечения доро-
гостоящим лекарством, стои-

мостью от 7 до 450 тысяч рублей.
В действительности же «меди-
цинский препарат» являлся био-
логически-активной добавкой,
не предназначенной для лечения.
Всего от действий злоумыш лен -
ников пострадал 21 человек.

По данному факту СУ УВД по
ЮАО ГУ МВД России по городу
Москве было возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного
ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
В феврале текущего года участ-
ников группы задержали, им
была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное
дело с обвинительным заключе-
нием направлено в Чертановский
районный суд города Москвы для
рассмотрения по существу.
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В конце ноября в суд были направлены мате-
риалы уголовного дела в отношении участников
преступной группы, продававших БАДы пенсио-
нерам под видом медицинских препаратов.www.shokoladinka.ru

7434245@mail.ru

АДВОКАТЫ, ЮРИСТЫ — ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ГРАЖДАНСКОЕ, НАСЛЕДСТВЕННОЕ, СЕМЕЙНОЕ, ЖИЛИЩНОЕ, ЗЕ-
МЕЛЬНОЕ, ТРУДОВОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ, УГОЛОВНОЕ, МЕЖДУ-
НАРОДНОЕ ПРАВО. СУДЫ. АРБИТРАЖ. ИП И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА.
МЕДИАЦИЯ. (ГИБДД, ДТП, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ВСЕЛЕНИЕ,
ВЫСЕЛЕНИЕ, РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА, АЛИМЕНТЫ, ЛИШЕНИЕ РОДИ-
ТЕЛЬСКИХ ПРАВ, ДОЛГИ, НАСЛЕДСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, ВОЗ-
ВРАТ КВАРТИР, ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И Т.П).
Тел. 8(495)517-5330, т./ф.8(495)388-3745, сайты: www.deure.ru, www.де-юре.su

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось
горе. Важно знать и быть готовым к тому, что как только вы сообщите о факте смерти, информация будет продана «чер-
ным агентам» за сумму не менее 25 000 рублей. Помните: пустив в дом «незваного гостя», вы неизбежно станете его
жертвой и переплатите за организацию похорон в 2—3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, зака-
занных в городской похоронной службе. Городская похоронная служба ЗАО «Ритуал-Сервис», учрежденная Правитель-
ством Москвы в 1993 году, напоминает о порядке действий в случае наступления смерти близкого человека.

Как уберечь себя от обмана — первые действия!
1. Немедленно обратитесь в проверенную
городскую похоронную службу ЗАО «Риту-
ал-Сервис» по тел.: 8 (495) 310-74-46
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите официаль-
ного городского ритуального агента.
2. Дождавшись вызванного Вами агента,
вызовите сотрудников скорой помощи
(тел. 103) и полиции (тел. 102).
3. Ни в коем случае не передавайте ни-

кому паспорт умершего до заключения
договора на оказание ритуальных услуг.
Важно: не отвечайте на телефон-
ные звонки с неизвестных номеров
и не пускайте в дом незнакомых
людей до появления вызванного
вами официального представителя
городской похоронной службы и
сотрудников экстренных служб.

По любым вопросам круглосуточно можно по-

лучить квалифицированную помощь, позво-

нив по телефону 8 (495) 310-74-46 или

оставив заявку на сайте службы www.ritual.ru 

(Ритуал.ру). Специалист городской службы

незамедлительно возьмёт на себя все заботы

по организации траурных мероприятий и

обеспечит достойное прощание с ушедшим.

Театральная студия
«ПЕРСЕЙ-art»

 примет в дар для теат-
ральных постановок
следующий реквизит: 

проигрыватель для граммпла-
стинок в рабочем состоянии;
часы настенные и напольные в
деревянном корпусе; музы-
кальные инструменты (духо-
вые, клавишные, струнные) в
любом состоянии; старинные
плакаты и наклейки; старин-
ную мебель; старинные (до
1960-х годов) игрушки; предме-
ты крестьянского быта (утюги,
корыто, безмен, ступка, посу-
да, одежда).

Тел. 8(499) 343-3989.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ С УЧАСТКОМ
ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 15 СОТОК С КИРПИЧНЫМ ДОМОМ. 

ПРОПИСКА, ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОГРЕБ, 
ДВА ГАРАЖА, ХОЗБЛОК.

ОХОТА, РЫБАЛКА, ГРИБЫ, КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ПОДЪЕЗД. 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 150 КМ ОТ МОСКВЫ. 

750 000 руб.

8-903-170-71-73, 8-903-170-71-69

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ
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