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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

У колтушской пенсионерки
украли  видеоаппаратуры

на 77 тысяч рублей
Двум ворам, навестившим частный

дом в посёлке Воейково Всеволожско�
го района Ленинградской области, до�
сталась неплохая добыча. Но гуляли они
не долго — мужчины задержаны.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 7 февраля в
15.00 нарядом группы задержания вне�
ведомственной охраны, совместно с
ОУР, у д.46 по Алексеевскому пр. задер�
жаны двое мужчин: Б. 1983 г.р. и В. 1978
г.р., которые ранее, 3 февраля, вскрыв
окно веранды и взломав входную дверь
в частном доме в пос. Воейково, совер�
шили хищение денежных средств, ви�
деокамеры "СОНИ", фотоаппарата "КЕ�
НОН", диктофона "ПАНАСОНИК" и за�
рядного устройства к видеокамере
"СОНИ" на общую сумму 77 078 рублей,
принадлежащих 64�летней пенсионер�
ке.

Задержанные доставлены в 128 от�
дел милиции. Возбуждено уголовное
дело по ст.158 ч.3 УК РФ (кража).

Добросовестный покупатель
дорогой иномарки может

лишиться её за долги прежнего
владельца

Житель Лодейнопольского района
Ленинградской области основательно
подставил добросовестного приобре�
тателя, продав ему иномарку, находя�
щуюся в банковском залоге.

Как сообщила корреспонденту
47News пресс�секретарь УФССП Рос�
сии по Ленобласти Гульнара Гудулова,
мужчина оформил кредит во Всеволож�
ском отделении Северо�Западного
банка � филиала открытого акционерно�
го общества "Акционерный коммерчес�
кий Сберегательный банк Российской
Федерации" в размере 1,5 млн рублей
и приобрел автомобиль Volkswagen
Touareg 2007 года выпуска. Впослед�
ствии выполнять взятые на себя обяза�
тельства не стал.

Банк обратился в суд с требованием
взыскать с кредитополучателя долг. За�
явленные требования были удовлетво�
рены. Судебные приставы на основа�
нии решения суда возбудили исполни�
тельное производство о взыскании за�
долженности по кредиту.

В ходе проведения исполнительных
действий установлено, что должник не
проживает по месту регистрации в Ло�
дейнопольском районе. Автомобиль,
который является залоговым имуще�
ством удалось найти благодаря розыс�
кным мероприятиям, которые иниции�
ровали судебные приставы Лодейно�
польского районного отдела УФССП
России по Ленинградской области. На�
правив запрос в учетно�регистрирую�
щие органы установлено, что должник
снял с учета транспортное средство в
июле 2009 года и продал.

Нынешний владелец автомобиля из�
вещен о том, что приобрел залоговое
имущество, которое находится в розыс�
ке. Банк вновь вынужден будет обра�
тится в суд с требованием признать
сделку по продаже автомобиля неза�
конной.

Из Всеволожского ИВС сбежал
опасный задержанный

Из изолятора временного содержа�
ния (ИВС) Всеволожского УВД сбежал
задержанный.

Как стало известно АН "Оперативное
прикрытие", ранее судимый 35�летний
петербуржец Юрий Васильев был за�
держан в порядке статьи 91 УПК РФ и
помещен в закрытый на ремонт изоля�
тор, расположенный в доме 6 в пере�
улке Вахрушева во Всеволожске. Около
половины первого ночи Васильев со�
вершил побег из�под стражи, при этом
применив в отношении дежурного по
ИВС, майора милиции, насилие, опас�
ное для здоровья. Сотруднику милиции
потребовалась медицинская помощь.

Беглец скрылся в неизвестном на�

правлении, его до сих пор ищут. По дан�
ным Агентства, побег был совершен
еще 17 сентября прошлого года, но из�
вестно об этом стало только сейчас,
когда Следственный комитет возбудил
уголовное дело.

Васильеву на вид 30�35 лет, рост 175
см, худощавого телосложения, волосы
темно�русые. Во время побега был одет
в черную спортивную куртку, синюю
футболку с капюшоном, спортивные
брюки и темные кроссовки. В Петер�
бурге зарегистрирован на Смоленской
улице.

В Киришах 71;летняя пенсио;
нерка отбилась от 22;летней

грабительницы
Сильно не повезло накануне вечером

молодой преступнице, вышедшей «на
дело» в Киришском районе Ленинград�
ской области. Пожилая женщина не
только отбилась от нападавшей, но и за�
помнила её приметы.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУВД Петер�
бурга и Ленобласти, 8 февраля 2011
года в 18 часов 40 минут в городе Кири�
ши в парадной дома 2 по Волховской
набережной местная жительница, 1989
года рождения, применив физическую
силу, пыталась отобрать сумку с 1 тыся�
чей рублей, мобильным телефоном и
документами у пенсионерки, 1940 года
рождения, но, встретив активное со�
противление с ее стороны, ничего не
похитив, скрылась. Грабительница за�
держана опергруппой уголовного ро�
зыска ОВД по Киришскому району по
приметам при патрулировании по заяв�
лению потерпевшей. Возбуждено уго�
ловное дело по статьям 30 часть 3, 161
часть 1 УК РФ (грабёж). Подозреваемая
задержана на основании статьи 91 УПК
РФ.

В Выборге и Всеволожске
взяли квартирных воров

Три жителя Ленинградской области
оказались на днях за решёткой по по�
дозрению в квартирных кражах: двое из
Выборгского района и один — из Все�
воложска. На счету последнего, кстати,
не менее семи преступных эпизодов.

Как в среду, 9 февраля, сообщили
корреспонденту 47News в пресс�служ�
бе ГУВД Петербурга и Ленобласти, 17
января 2011 года в городе Выборг была
совершена кража имущества. В резуль�
тате проведения комплекса оператив�
но�розыскных мероприятий опергруп�
пой 19 отдела Управления уголовного
розыска задержан мужчина, 1973 года
рождения, который изобличен в том,
что 13 декабря 2010 года в городе Вы�
борг, подобрав ключ к замку входной
двери, проник в квартиру дома 2 по
Сержантской улице, откуда совершил
кражу имущества на сумму 6000 рублей.
Похищенное изъято и возвращено.
Возбуждено уголовное дело по статье
158 часть 3 УК РФ (кража). Мера пресе�
чения � заключение под стражу.

11 января 2011 года в городе При�
морск, неизвестный преступник взло�
мав замок входной двери, проник в дом
25 по Нагорному переулку, откуда со�
вершил кражу имущества на общую
сумму 30 тысяч 500 рублей. В результа�
те проведения комплекса оперативно�
розыскных мероприятий опергруппой
19 отдела Управления уголовного ро�
зыска задержан и изобличен местный
житель, 1983 года рождения. Похищен�
ное изъято и возвращено.

8 января 2010 года за совершение
преступления, предусмотренного час�
тью 2 статьи 158 УК РФ (кража) задер�
жан мужчина, 1973 года рождения. В
ходе проведения комплекса оператив�
но�следственных мероприятий, опер�
группой в составе 3 отдела Управления
уголовного розыска КМ ГУВД и сотруд�
ников уголовного розыска УВД по Все�
воложскому району задержанный до�
полнительно изобличен в совершении
шести краж на территории города Все�
воложска. Похищенное частично изъя�
то и возвращено. Возбуждены уголов�
ные дела по статья 158 часть 2 УК РФ
(кража). Мера пресечения � заключение
под стражу не изменялась, содержит�
ся под стражей.

Судебный участок №15
Всеволожского района Ленинградской области

Мировой судья  ТУТАЕВА Наталья Викторовна
Адрес: 188686, Ленинградская область, Всеволожский рай�

он, д.Разметелево д.3 (здание общ. ПУ�56)
Телефон: 8 (813) 70�74�671
Адрес в Интернете: http://15.lo.mirsudrf.ru/
Часы работы: пн;чт 9.00;18.00; пт. 9.00;17.00; Обед: 13.00 ;

14.00
Приём граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций

(юридических лиц), общественных организаций, органов государственной влас�
ти и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с рассмотрени�
ем дел в суде, и иным вопросам, касающимся деятельности суда:

Четверг 10.00 ; 13.00
Территориальная подсудность судебного участка №15 Всеволожского

района Ленинградской области:
ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
г.п. Дубровка, п. Пески;
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
д. Вирки, д. Ексолово, д. Манушкино, д. Мяглово, д. Новая Пустошь, д. Озерки,

д. Разметелево
д. Рыжики, д. Тавры, д. Хапо�Ое, м. Карьер�Мяглово, п. Манушкино, п. Шест�

надцатый километр, СНТ "Северная Самарка", СНТ "3�д Энергия", СНТ "Аудио",
СНТ "Баррикада", СНТ "Вирки�1", СНТ "Вирки�2", СНТ "ГГО Воейково", СНТ "Гор�
ка", СНТ "Дружба", СНТ "Завод Котлякова", СНТ "Заря", СНТ "Квазар", СНТ "Кера�
мика", СНТ "Колос", СНТ "Красный Октябрь", СНТ "Кристалл", СНТ "Мотор" ,СНТ
"Нива", СНТ "Остров", СНТ "ПО Эскалатор", СНТ "Полимер", СНТ "Пульс", СНТ
"Росинка", СНТ "Север", СНТ "Солярис", СНТ "Соржа�рыжики", СНТ "Спорт", СНТ
"Строитель", СНТ "Тавры", СНТ "Уткина заводь", СНТ "Уют", СНТ "Южная Самар�
ка"

СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
г.п. имени Свердлова, д. Большие Пороги, д. Кузьминка, д. Маслово, д. Невский

парклесхоз, д. Новосаратовка, д. Оранжерейка, д. Островки, п. Красная Заря, п.
Островки.

Американцы
решили
припугнуть
курильщиков
изображениями
трупов

Власти США планиру�
ют ужесточить антита�
бачное законодатель�
ство, обязав произво�
дителей сигарет печа�
тать на пачках предуп�
реждающие изображе�
ния и фотографии, со�
общает AP. Управление
по продуктам и лекар�
ствам США (FDA) вы�
несло на общественное
обсуждение макеты
предупреждений для
табачной продукции.

Специалисты FDA раз�
работали 36 видов пре�
дупреждений (документ
pdf), содержащих фото�
графии, рисунки, изоб�
ражающие негативные
последствия курения, и
подписи к ним. В част�
ности, на фото изобра�
жены больные раком
легких и ротовой поло�
сти, а также трупы умер�
ших от болезней, свя�
занных с курением.

До июня 2011 года ве�
домство проанализиру�
ет материалы научных
публикаций о курении,
комментарии амери�
канцев, а также резуль�
таты опроса 18 тысяч
жителей США. На осно�
вании этого анализа бу�
дет сформирован окон�
чательный список под�
лежащих печати пре�
дупреждений, число ко�
торых не уточняется.

После этого надзор�
ное ведомство предос�
тавит производителям
табака 15�месячный

срок перехода на выпуск
продукции в новой упа�
ковке. По решению FDA,
предупреждения долж�
ны занимать не менее
половины площади пе�
редней и задней сторо�
ны сигаретных пачек.

По данным Минздрава
США, от болезней, свя�
занных с курением, еже�
годно умирают около 443
тысяч американцев. Ку�
рильщиками являются
20,6 процента взрослых
жителей США (46 мил�
лионов человек), в том
числе 19,5 процента уча�
щихся американских ву�
зов.

Герои
 голливудс�
ких
фильмов
стали
реже
курить

Американские ученые
обнаружили, что число
сцен курения в голливудс�
ких фильмах значительно
сократилось за последние
годы, сообщает AP.

Как показало исследо�
вание, проведенное Ис�
следовательским и обра�
зовательным центром по

контролю табака при Кали�
форнийском университе�
те в Сан�Франциско, час�
тота сцен курения в филь�
мах достигла максимума в
2005 году и с тех пор по�
стоянно снижается. Такая
тенденция возникла под
давлением инициативных
организаций по борьбе с
курением, в том числе ка�
лифорнийского исследо�
вательского центра.

Из 145 "топовых" филь�
мов, снятых в 2009 году,
более половины не содер�
жат подобных сцен. Сре�
ди детских "хитов" доля та�
ких картин составила 61
процент. Однако в 54 про�
центах фильмов, про�
смотр которых детям до
13 лет разрешен только в
присутствии родителей,
герои курили.

КурениеПо словам ди�
ректора калифорнийского
центра и руководителя ис�
следования Стэна Глэнтца
(Stan Glantz), полученные
данные свидетельствуют
о том, что Голливуд впол�
не способен снимать
фильмы без курения, и
люди все равно будут их
смотреть. Однако, по
мнению Урсулы Бауэр
(Ursula Bauer) из Центров
контроля и профилактики
заболеваний (CDC), в этой
области еще предстоит
большая работа.

МЕДНОВОСТИ


