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Арамильские

 В газету
Арамильские вести

требуется
корреспондент
тел. 3-04-91

Есть новость?
Сообщи в редакцию.

Телефон: 3-04-91

Уважаемые жители и гости города!

В МБУ Центр «Созвездие»
открылись пункты проката:

- лыжи
- коньки

- клюшки
- прочие услуги

Адреса пунктов проката:
• г. Арамиль, ул. Садовая, 21, лыжная база

Время работы: пн – пт 17:00 – 22:00
                                сб – вс 12:00 – 21:00

• г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 б, подвал
Время работы: пн – пт 17:00 – 21:00

                               сб – вс 13:00 – 21:00
• п. Светлый, 42-А, ДК

Время работы: пн – вс 10:00 – 20:00

ЮМОР. Ищу работу.
Услуги сомелье на дому. При-

ду, посмотрю, что есть, скажу, 
что с чем лучше пить, за чем ещё 
сбегать. Недорого: 100 г с каждой 
бутылки.

Экипаж воздушного судна 
Boeing-737 (6 человек) привет-
ствует вас и ищет работу по спе-
циальности на вашем воздушном 
судне.

Сталевар-надомник ищет 
работу на домне.

Опытный секретарь со своей 
организацией ищет директора на 
временную работу в офисе.

Слесарь с высшим сантех-
ническим образованием ищет 
работу у вас в офисе или в туале-
те. Могу быть семейным сантех-
ником.

Выложим электроплиткой 
вашу ванную. Горячий пол и сте-
ны – быстро и недорого!

Эскорт-услуги для выездов в 
пригород. Мотоцикл с коляской, 
два мопеда, мокик, мотороллер. 
Недорого. Бензин ваш.

Космонавт. Ищу работу, свя-
занную с невесомостью, одиноче-
ством, замкнутым пространством. 

Проведу наблюдения, выполню 
любые эксперименты. К тюбику и 
космическому судну приучен.

Молодой человек с пистоле-
том защитит ваши интересы в 
суде, имущественных и простых 
спорах. Патроны имеются, лицен-
зия не нужна.

Сексуальная блондинка ищет 
работу, связанную с просмо-
тром кинофильмов, посещением 
клубов, ресторанов. Имеется 
собственный паспорт. Возможен 
выезд на курорт.

Смешной мужской стриптиз в 
исполнении бывшего начальника 
отдела ценных бумаг. 

Мисс Ленинского района-98, 
Мисс Скипидарск-99, Мисс Крас-
ноярский край-2000, Мисс Урен-
гой-2003, Мисс Пыть-Ях-2005 
ищет работу Мисс.

Опытный Вячеслав Малежик 
проведет для вас вечер творче-
ства Вячеслава Малежика.

Девушка с опытом ищет ра-
боту в ресторанном, гостиничном 
или банном бизнесе (номере).

А вот хоть бы и натурщиком.


