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Анекдоты

Для оптимиста уволь-
нение с работы — это 
возможность сверхуроч-
но отдохнуть.

*    *    *
Чтобы узнать, сколько 

человек зарабатывает, не 
надо спрашивать, где он 
работает. Надо спросить, 
где он отдыхает.

*    *    *
Оснащение дурдомов 

компьютерами идёт 
полным ходом. Об этом 
можно судить, хотя бы 
по комментариям в Ин-
тернете. 

*    *    *
— Бабушка, а я на этом 

автобусе доеду до рынка?
— Нет, сынок, тебе в 

обратную сторону!
Парень выскакивает из 

автобуса, а бабуля садит-
ся на его место со слова-
ми:

— А я доеду!

*    *    *
Девушка звонит пар-

ню:
— Привет, чем занима-

ешься?
— Привет, думаю!
— О чём?
— О том же, о чём и 

ты!
— Извращенец!

*    *    *
— А микроволновка у 

вас работает?
— Как часы.
— Что-то она не гре-

ет...
— Я ж говорю. Работа-

ет, как часы.

*    *    *
— Яков Моисеевич, ко-

гда же вы вернёте мне 
долг?

— Абрам Львович, вы 
считаете, что это при-
лично, быть настолько 
любопытным?

*    *    *
В студию Пикассо при-

шла миллионерша. 3аин-
тересовалась картиной, 
написанной в кубической 
манере:

— А что здесь нарисо-
вано?

— Двести тысяч долла-
ров, — ответил художник.

*    *    *
Если бы Бог был жен-

щиной, то заповедей бы-
ло бы значительно боль-
ше: не сори, не храпи, не 
дыми...

*    *    *
— Вы знаете, время ле-

чит.
— А есть у вас в больни-

це ещё врачи?

*    *    *
Большинство зданий 

нашего города построе-
но в стиле «Нехай так».

*    *    *
До сих пор не понимаю 

различие между кардига-
ном, свитшотом, бомбе-
ром, толстовкой, пуло-
вером, джемпером и ху-
ди. Это всё — «кофта», 
ребята! 

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303

Начал работу Государственный портал для поиска работы. 
Это возможность быстро и легко разместить резюме и най-
ти работу. База вакансий охватывает вакансии по всем от-
раслям, специальностям и регионам. www.trudvsem.ru.

г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

операционный зал
операционная касса

депозитарий
помещение для переговоров

8-905-519-7771

ПОМЕЩЕНИЕ
в г. Королёве в аренду 

под банк от собственника
220 кв. м:

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

«Прометей-И» – мага-
зин отопления, водо-
снабжения. Газовые ко-
лонки, радиаторы, счёт-
чики воды. Монтаж. 
Пр. Макаренко, д. 1. 
w w w . p r o m e t e y - i . r u . 
Т. 8-495-228-0416.

Салон натуральных само-
цветов. Камни, минера-
лы со всего мира, изде-
лия из них. Ремонт, заказ. 
Сб, вс 10-16 ч. Г. Королёв, 
ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 2. 
Т. 8-926-461-29-88.

АВА-центр «ПЕРЕМЕНА» на основе поведенческого 
подхода для детей с аутизмом и другими расстрой-
ствами развития. Пр-т Космонавтов, 20А, оф. 422. 
Т. 8-903-752-1001.

СКУПКА. ЛОМБАРД. 
Покупка, продажа б/у, 
обмен, золото, серебро, 
сотовые телефоны, ноут-
буки, планшеты, TV ЖК, 
LED, iphone, шубы из нор-
ки, соболя. Пр-т Королё-
ва, д. 22. Т. 8-925-771-1315.

КЛИНИКА 
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

8-495-510-35-43
8-916-996-62-57

г. Королёв, 
ул. Калининградская, д. 17/1

ksmmed.ru
лиц. ЛО-50-01-007999 от 30.08.2016

Приём ведёт врач 
с 30-летним стажем, кандидат 
медицинских наук, сосудистый 

хирург, флеболог, ангиолог, 
доктор Н.М. БАГАУРИ

АКЦИЯ 
«Здоровые ноги»

УЗДГ вен + приём 
флеболога 1500 р.

Вакансии Центра занятости

ОРГАНИЗАЦИЯ ВАКАНСИЯ ТРЕБОВАНИЯ/УСЛОВИЯ ЗАРПЛАТА

ГБУЗ МО «Королёвская станция 
скорой медицинской помощи»

Врач-педиатр
Образование высшее профессиональное. Наличие сертификата «Врач по специальности педиатрия», «Врач скорой меди-
цинской помощи». Опыт работы желателен. Работа сменная: сутки через трое. Постоянно или по совместительству

От 40 000 руб.

ГБУЗ МО «Королёвская станция 
скорой медицинской помощи»

Врач-психиатр
Образование высшее профессиональное. Наличие сертификата по психиатрии, сертификат «Врач скорой медицинской 
помощи». Опыт работы желателен. Работа сменная: сутки через трое. Постоянно или по совместительству

От 40 000 руб.

ГБУЗ МО «Королёвская станция 
скорой медицинской помощи»

Врач
Образование высшее профессиональное (по специальности «Лечебное дело»). Наличие сертификата «Врач скорой меди-
цинской помощи». Опыт работы желателен. Работа постоянная или по совместительству. График сменности: сутки через 
трое

От 40 000 руб.

ГБУЗ МО «Королёвская станция 
скорой медицинской помощи»

Фельдшер
Среднее профессиональное образование. Наличие сертификата «Фельдшер скорой медицинской помощи». Опыт работы. 
Сменный график: сутки через трое. Добросовестность, ответственность, трудолюбие

От 25 000 руб.

ООО «Трубный завод» Токарь
Образование среднее профессиональное. Опыт работы, наличие удостоверения, подтверждающего квалификацию. Доб-
росовестность, ответственность, трудолюбие. Сменный график работы

От 35 000 руб.

ООО «Трубный завод» Фрезеровщик
Образование среднее профессиональное. Опыт работы, наличие удостоверения, подтверждающего квалификацию. Доб-
росовестность, ответственность, трудолюбие. Сменный график работы

От 35 000 руб.

ООО «Трубный завод» Водитель категории Е Опыт работы. Наличие категории Е. Добросовестность, ответственность, трудолюбие. Сменный график работы От 35 000 руб.
ООО «Трубный завод» Контролёр качества Опыт работы. Добросовестность, аккуратность, внимательность, ответственность, трудолюбие. Сменный график работы От 35 000 руб.

Гимназия №3 Учитель начальных классов
Образование высшее, среднее профессиональное. Квалификация «Учитель». Наличие медкнижки. Наличие справки из ГУ 
МВД России об отсутствии судимости. Трудолюбие, доброжелательное отношение к детям

От 13 750 руб.

Гимназия №3 Учитель математики
Образование высшее. Квалификация «Учитель». Наличие медкнижки. Наличие справки из ГУ МВД России об отсутствии 
судимости. Трудолюбие, доброжелательное отношение к детям

От 13 750 руб.

Гимназия №3 Учитель физики
Образование высшее. Квалификация «Учитель». Наличие медкнижки. Наличие справки из ГУ МВД России об отсутствии 
судимости. Трудолюбие, доброжелательное отношение к детям

От 13 750 руб.

Гимназия №3
Учитель русского языка и 
литературы

Образование высшее. Квалификация «Учитель». Наличие медкнижки. Наличие справки из ГУ МВД России об отсутствии 
судимости. Трудолюбие, доброжелательное отношение к детям

От 13 750 руб.

Гимназия №3 Учитель биологии
Образование высшее. Квалификация «Учитель». Наличие медкнижки. Наличие справки из ГУ МВД России об отсутствии 
судимости. Трудолюбие, доброжелательное отношение к детям. Работа временная на три года

От 13 750 руб.

ООО «Жилфондсервис» Маляр-штукатур Опыт работы. Добросовестность, ответственность, трудолюбие. Ежемесячные премии к окладу От 14 000 руб.

ООО «Жилфондсервис»
Инспектор по работе 
с населением

Опыт работы. Знание ПК. Добросовестность, ответственность, трудолюбие. Ежемесячные премии к окладу
От 16 000 руб.

ООО «Жилфондсервис» Маляр Опыт работы. Добросовестность, ответственность, трудолюбие. Ежемесячные премии к окладу От 14 000 руб.
ООО «Жилфондсервис» Плотник Опыт работы. Добросовестность, ответственность, трудолюбие. Ежемесячные премии к окладу От 14 000 руб.

ООО «Жилфондсервис»
Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования

Среднее профессиональное образование. Действующий допуск 3-й группы. Опыт работы. Желание работать в аварийной 
службе. Добросовестность, ответственность, трудолюбие. Ежемесячные премии к окладу От 15 000 руб.

ООО «Жилфондсервис»
Инженер по эксплуатации 
зданий и сооружений

Образование высшее техническое. Опыт работы обязателен. Добросовестность, ответственность, трудолюбие. Ежемесяч-
ные премии к окладу

От 15 000 руб.

ЗАО «КШФ «Передовая тек-
стильщица»

Ткач 3–4 разряда
Образование среднее профессиональное. Трудолюбие, ответственность, исполнительность. Сдельная форма оплаты 
труда. Сменный график работы

От 35 000 руб.

ЗАО «КШФ «Передовая тек-
стильщица»

Ученик ткача 5–6 разряда
Образование среднее общее (11 классов). Трудолюбие, ответственность, исполнительность. (14 500 рублей — стипендия, 
срок обучения 4 месяца). Сменный график работы

От 14 500 руб.

ЗАО «КШФ «Передовая тек-
стильщица»

Контролёр качества ОТК 3–4 
разряда

Образование среднее профессиональное. Трудолюбие, ответственность, исполнительность. Сдельная форма оплаты 
труда. Сменный график работы

От 35 000 руб.

ЗАО «КШФ «Передовая тек-
стильщица»

Ученик контролёра качества
Образование среднее общее (11 классов). Трудолюбие, ответственность, исполнительность. (14 500 рублей — стипендия, 
срок обучения 2 месяца непосредственно на предприятии). Сменный график работы

От 14 500 руб.

Детский сад комбинированно-
го вида №33 «Берёзка»

Младший воспитатель
Среднее образование, без опыта работы. Ответственность, добросовестность, любовь к детям, внимательность. Отсут-
ствие судимости, наличие медкнижки

От 13 750 руб.

Детский сад комбинированно-
го вида №33 «Берёзка»

Дворник
Среднее образование. Без опыта работы. Ответственность, добросовестность, чистоплотность. Отсутствие судимости. 
Наличие медкнижки. Режим работы по договорённости

От 13 750 руб.

По вопросам вакансий обращаться в ГКУ МО «Королёвский центр занятости населения». Адрес: г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а. Тел.: 8-495-516-6252. 


