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Анекдоты

Сланцы — в угол, шор-
ты — сброшу! Обла-
чусь-ка в свитер тёплый. 
Пуховик надену тоже… 
Середина лета всё же.

*    *    *
Как говорила тётя Ро-

за: «Не так тяжело завое-
вать мужчину, как каждый 
день кормить его в плену».

*    *    *
В психбольнице боль-

ные смотрят утром 
по телевизору новости. 
Один вдруг хлопает себя 
по коленке: 

— Хорошо, что я в пси-
хушке! 

За его спиной санита-
ры друг другу: 

— Да... Этот, кажись, 
выздоровел.

*    *    *
Шёл мужик темной но-

чью по улице, попросил у 
троих закурить. Слово за 
слово, получил своё, очнул-
ся в больнице. А ведь Мин-
здрав предупреждал!

*    *    *
— Да пошло оно всё на 

фиг!
— А как же я?
— А ты будешь воз-

главлять это шествие. 
*    *    *

Жена показывает мужу 
фотографию: 

— Видишь этого чело-
века? 

— Да. 
— В шесть часов вече-

ра заберёшь его из детско-
го сада.

*    *    *
— Мне, пожалуйста, 

пол-арбуза.
— Это самэц.

*    *    *
Стадии роста боро-

ды: 1. Аполлон. 2. Неделя 
в запое. 3. Капитан даль-
него плавания. 4. Военно-
пленный. 5. Священник.
6. Бомж. 7. Волшебник.

*    *    *
Разговор двух блондинок: 
— Как ты думаешь, за-

чем на вертолёте такой 
большой пропеллер? 

— Это вентилятор. 
Он нужен для того, что-
бы пилот не потел! 

— Чушь! 
— Нет, не чушь! Я со-

всем недавно летела на 
вертолёте. Так вот, пе-
ред самым приземлением 
этот вентилятор вдруг 
перестал крутиться. Ты 
бы видела, как пилот сра-
зу вспотел!

*    *    *
Наши выигрывают рал-

ли Париж — Дакар не по-
тому, что КамАЗ — самый 
мощный, а потому, что 
там дороги, как у нас.

*    *    *
Мы в детстве болели 

реже, чем сейчас наши 
дети... Вот думаю, что 
было лечебным: смола с 
деревьев, зелёные абрико-
сы, гудрон или кисленькие 
муравьи?
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График отчётов перед населением участковых уполномоченных полиции 
УМВД России по городскому округу Королёв за июль 2015 года

Центральный отдел полиции
1 августа, 14.00 — г. Королёв, пр-д Ударни-

ка, во дворе д. 1
УПП №1 — ст. лейтенант Савин В.И., под-

полковник Воробьёв А.В., ст. лейтенант Булга-
кова С.О., ст. лейтенант Ксенофонтов В.Н.

1 августа, 14.00 — г. Королёв, ул. Карла 
Маркса, во дворе д. 3

УПП №2 — мл. лейтенант Терентьев В.В.
1 августа, 14.00 — г. Королёв, ул. Пионер-

ская, во дворе д. 43
УПП №3 — капитан Ковышкин Н.И., ст. лей-

тенант Исаева М.П., капитан Иванов Д.Г. 
1 августа, 16.00 — г. Королёв, ул. 50-летия 

ВЛКСМ, во дворе д. 9
УПП №4 — капитан Васильев А.В., лейтенант 

Подрезов Е.В., ст. лейтенант Комбаров И.В.
1 августа, 16.00 — г. Королёв, ул. 50-летия 

ВЛКСМ, во дворе д. 5/16
УПП №5 — ст. лейтенант Савкин М.С.,

ст. лейтенант Котенко К.С. 
1 августа, 16.00 — г. Королёв, ул. Грабина, 

во дворе д. 1
УПП №17 — ст. лейтенант Шурыгин Д.А.,

ст. лейтенант Шкрабо А.А. 

Костинский отдел полиции
1 августа, 11.00 — г. Королёв, ул. Исаева,

во дворе д. 3
УПП №6 — майор Лукьянов Д.Е., капитан 

Хорохордин Д.В., лейтенант Блашкин А.И.
1 августа, 11.00 — г. Королёв, пр-т Космо-

навтов, во дворе д. 20/35
УПП №7 — майор Братерский А.Г., ст. лейте-

нант Якимов Н.В., ст. лейтенант Савостьянов С.А.
1 августа, 11.00 — г. Королёв, пр-т Космо-

навтов, во дворе д. 43
УПП №9 — капитан Яковлева Е.А.
1 августа, 13.00 — г. Королёв, ул. Стадион-

ная, во дворе д. 5
УПП №12 — капитан Деканин С.А., ст. лейте-

нант Скороспелова О.В., капитан Ожогин К.А., 
ст. лейтенант Чарышкин А.А.

1 августа, 13.00 — г. Королёв, ул. Дзержин-
ского, во дворе д. 24/2

УПП №14 — ст. лейтенант Кобзев А.А.
1 августа, 13.00 — г. Королёв, ул. Дзержин-

ского, во дворе д. 13/2
УПП №16 — капитан Щемеров Д.Е., ст. лей-

тенант Гранкин А.В., мл. лейтенант Кондакова 
И.С., ст. лейтенант Дахнова Т.В.

Болшевский отдел полиции
1 августа, 14.00 — г. Королёв, мкр Болшево, 

ул. Комитетский Лес, во дворе д. 1
УПП №10 — лейтенант Попов Р.С.
1 августа, 14.00 — г. Королёв, мкр Текстиль-

щик, ул. Калининградская, во дворе д. 6
УПП №11 — мл. лейтенант Алямкин В.А.,

капитан Бланкин В.К.
1 августа, 14.00 — г. Королёв, мкр Юбилей-

ный, ул. Тихонравова, во дворе д. 38/2
УПП №13 — майор Коледова И.А., ст. 

лейтенант Кошевой А.А., ст. лейтенант Ку-
дашкин Е.А., капитан Гришечко О.Н., мл. 
лейтенант Маликов В.С., ст. сержант Семья-
нинов Н.В.

1 августа, 14.00 — г. Королёв, мкр Юбилей-
ный, ул. Трофимова, во дворе д. 4

УПП №15 — капитан Сизиков А.А.
1 августа, 16.00 — г. Королёв, мкр Перво-

майский, ул. Советская, во дворе д. 18
капитан Волчков В.И., лейтенант Печа-

гин Д.В.
1 августа, 16.00 — г. Королёв, мкр Болшево, 

ул. Советская, во дворе д. 71
майор Страмнов А.В.

Дорожное движение

Уважаемые автовладельцы!
Обращением ваше внимание, что с 13 ав-

густа 2015 года введены изменения в органи-
зацию дорожного движения по остановке и 
стоянке транспортных средств. Данные из-
менения будут касаться: проезда Дзержин-
ского, улиц Ленина, Коминтерна, Богомо-
лова, Кирова, Терешковой, Калинина, Карла 
Маркса, Октябрьской, Циолковского, Иса-
ева, Вокзального проезда, проспекта Коро-
лёва, привокзальной площади у магазина 
«Заря», Станционной площади.

ОГИБДД просит вас при парковке на ули-
цах города обращать внимание на требова-
ния дорожных знаков.

Знай наших! Сотрудник КИМа едет на стажировку в Германию

 «Музейный десант»
Подведены итоги грантовых конкур-

сов для музейных профессионалов на 
участие в зарубежных стажировках в 
рамках программы Благотворительного 
фонда В. Потанина «Музейный десант». 
Цель программы — знакомство с пере-
довым мировым опытом и тенденциями 
в музейной сфере, продвижение новых 
профессиональных стандартов и инно-
вационных подходов в культуре, укре-
пление партнёрских связей внутри про-
фессионального мирового музейного 

сообщества. Стажировки предусматри-
вают посещение музейных площадок, 
изучение новых образовательных под-
ходов и лучших практик в сфере музей-
ных технологий.

Определены восемь победителей 
двусторонней российско-немецкой 
программы стажировки для музейных 
профессионалов России. В их числе 
— заведующая отделом Королёвского 
исторического музея (КИМ) Наталья 
Яковлева.


