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16.10.2019
День от крыт ых дверей в Московском университ ет е МВД России им. В.Я. Кикот я
Дорогие будущие абитуриенты!
Уже в ближайшее время вам предстоит выбрать учебное заведение, в стенах которого пройдут ваши самые счастливые,
яркие и интересные годы!
Этот выбор во многом определит вашу судьбу, ваше будущее!
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя - гарант получения качественного образования! Это инновационный
вуз, занимающий ведущие позиции в ведомственном образовании МВД России. В нем вы не только получите
фундаментальное классическое образование, но и на практике освоите навыки своей будущей профессии - полицейский.
День открытых дверей будут проходить по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина д.12.
В программе: встреча с руководством Университета, знакомство с правилами приема в Университет, а также знакомство с
материально-технической базой Университета.
19 окт ября 2019 года в 10:00 в Московском университ ет е МВД России имени В.Я. Кикот я сост оит ся «День
от крыт ых дверей» для вст речи с учащимися 10-х и 11-х классов и их родит елями.
Для прохода на территорию Университета необходимо иметь при себе паспорт.
Проезд до Московского университ ет а МВД России имени В.Я. Кикот я:
от ст анции мет ро «Юго-Западная», авт . 196, 250, 699, 718 или от ст анции мет ро «Коньково», авт . 196, 250, 699
до ост ановки ул. Академика Волгина, дом 33.
Полицейские УВД юга ст олицы задержали подозреваемого в причинении легкого вреда здоровью
В рамках оперативно-профилактического мероприятия участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району
Москворечье-Сабурово задержал подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
В территориальный отдел полиции обратился житель столицы и сообщил о том, что во дворе одного из домов на Каширском
шоссе неизвестный распылил ему в лицо неизвестное вещество.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что между потерпевшим и незнакомым ему
мужчиной произошел конфликт, в результате которого злоумышленник совершил данное противоправное деяние.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
В результате проверочных мероприятий в рамках оперативно-профилактического мероприятия участковый уполномоченный
полиции ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержал подозреваемого, 59-летнего москвича.
Отделением дознания территориального ОМВД России возбуждено уголовное дело
предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

по

признакам преступления,

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
Полицейские УВД юга ст олицы задержали подозреваемого в грабеже
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали подозреваемого в
совершении грабежа в отношении несовершеннолетнего.
В территориальный отдел полиции с заявлением о грабеже обратилась жительница района. По словам заявительницы, на
Воронежской улице неизвестный открыто похитил мобильный телефон у ее несовершеннолетнего сына, после чего скрылся.
Ущерб составил более 30 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 17летний житель столицы. Похищенное изъято.
Дознанием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южноевозбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
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