Женщина 25-35 лет

Причина розыска: найдет труп

Из материалов уголовного дела следует, что 11.03.2019 примерно в 16:30 возле обочины на
746 км автомагистрали «М-7 Волга» Москва-Уфа, ведущей со стороны с. Большое Ходяшево
Зеленодольского района РТ, по направлению в сторону г. Москва, обнаружен труп
неустановленной женщины в состоянии полного замерзания с признаками насильственной
смерти.
Приметы: на вид 25-35 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темнорусого цвета длиной 12 см, радужная оболчка глаз предположительно коричневого цвета, на
нижней челюсти справой стороны 7 зуб отсутствует, остальные зубы целы.
Особые приметы: на правом предплечье татуировка в виде цветка розы, выполненная в
цветном исполнении (бутон красного цвета, стебель и лепестки зеленого). На шее с левой
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стороны имеется родимое пятно, коричневого цвета размерами 1х2 см. На правом бедре в
районе таза имеется шрам длиной 4 см, на правом бедре 2 параллельных шрама длиной 15 см,
под всей правой коленной чашечкой имеется шрам дугообразной формы. На левой голени с
внешней стороны шрам 1.5 см, на левом бедре с внешней стороны имеется шрам длиной 15
см, на животе под пупком имеется горизонтальный шрам длиной 15-20 см.
Была одета: куртка короткая на синтепоне черного цвета, кромка капюшона оконтована
белым мехом, брюки черного цвета, футболка с коротким рукавом черного цвета, кофта на
пуговицах черного цвета с горизонтальными серыми полосками, капроновые калготки черного
цвета, трусы черного цвета, бюстгальтер салатового цвета, зимкие ботинки 37 размера на
шнурках темно-синего цвета, на которых имеются рисунки в виде снежинок белого цвета,
оконтованы сверху мехом темно-синего цвета.
При себе имела серьгу с подвеской черного цвета, на правой руке 2 браслета из черных бус на
веревке, пластиковую зажигалку желтого цвета, россыпью сигареты марки «Rothmans»,
шоколадный батончик «Сникерс».
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