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Дорогие читатели!
Приветствуем Вас на наших страницах!
От всей души поздравляем милых дам с весенним праздником!
Пусть радость в дом как солнышко вливается,
Мечта любая ваша исполняется,
На сердце не ложится грусти тень,
И женский праздник будет каждый день!
В нашем весеннем номере:
традиционный сборник полезных телефонов
- на стр. 21-22, объявления по вакансиям на
стр.18, и целое море анекдотов (а это, считайте,
стакана три сметаны :))
И конечно, хорошие новости: в мкр Компрессорный открылся новый детский магазин (стр.5),
студия «Жемчужина» приглашает школьников
в свой лагерь на весенние каникулы (стр.4),
клуб «Тонус» в честь праздника дарит день здоровья (с.12). А еще - большое спасибо компании «Балкон-мастер» за отлично проделанную
работу по остеклению нашей лоджии (искренне
рекомендуем, с.16).
Желаем всем удачи и хорошего настроения!
По вопросам размещения информации,
с отзывами и предложениями обращайтесь по тел.206-10-88, retro-prf@mail.ru,
Карельская 25 (Копицентр). Подробная информация на сайте www.copy-com.ru
Телефонный справочник «Товары и услуги.
Компрессорный, Кольцово, Птицефабрика».
Тираж в марте 2013- 8000 экз.
Периодичность выхода - 3 раза в год.
Распространение - почтовые ящики жилых домов.
За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

КОНКУРС!
Мы очень рады, что наша идея с конкурсом
в октябрьском номере вызвала такой отклик!
Призы были розданы в первые же дни, но на
звонки мы отвечали еще два месяца!
Итак, продолжим! Наши новые конкурсы на стр.8
Дорогие рекламодатели!
Приглашаем Вас в выпуск - Июнь 2014. Раскладка пройдет в начале Июня, к открытию
летнего сезона. Несколько слов, почему стоит разместить объявление в нашем выпуске.
Да, это рекламный журнал. Но мы всеми
силами стараемся быть еще интересными
и полезными! А это - реальный шанс, что
Ваше объявление попадет по адресу, и будет
прочитано в уютной домашней обстановке, а телефон сохранится и будет под рукой
долгое время (подумайте сами - много ли
желающих читать объявления на морозе,
а главное - сорвать и не потерять номерок
телефона?) Мы делаем уже 16-ый выпуск,
и по реакции читателей точно знаем, что
журнал ценят и хранят (обратите внимание
на свой подъезд - большинство флаеров и
рекламных объявлений оставляются поверх
почтовых ящиков и не уносятся в квартиру.
Наш жцурнал тоже иногда остается, этого не избежать - но как правило - не больше
трех штук на подъезд.) По раскладке: раскладку мы производим собственными силами, и ни один номер не пропадает. Предоставляем подробный отчет, а также готовы
учесть Ваши пожелания по раскладке. Всегда следим за отдачей, отзывами читателей и
рекламодателей.
Да, кстати: в июне черно-белые объявления
по вакансиям размещаем за 30% от прайсовой цены, при размещении цветного блока объявление по вакансиям - в подарок.
Следующий выпуск - ИЮНЬ 2014.
Прием информации до 15 мая
(информация будет выложена на сайте
www.copy-com.ru в апреле 2014),
по тел. 206-10-88, 8-922-109-77-59,
эл. почта: retro-prf@mail.ru
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МАСТЕР НА ЧАС
8-963-03-79-310
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*
Приходит в детский садик новая
воспитательница. Детишки мелкие, года
по 3, сидят, притихли, смотрят на новую
тетю внимательно.
- Здравствуйте, дети. Меня зовут Жанна
Геннадьевна.
Тишина. Детишки переваривают сложное
имя-отчество, только слышно как ресницы
шуршат... И тут тихонько, чей-то робкий
голосок:
- Жадина Говядина?
*
Ульяне 3 года. Сидит с игрушечным фонендоскопом в руках:
— Я ловлю рыбу!
— Уля, это же для доктора!
— Ладно, я доктор. Что вас беспокоит?
— Да, вот, горло болит. Вы можете помочь?
— Не могу.
— Почему!?
— Я рыбу ловлю...
*
Бабушка:
— Вот, Женечка, тебе уже 3 года
исполнилось. Проси маму с папой, чтобы
купили тебе братика или сестричку.
Женя:
— Зачем деньги тратить? Мама у нас ещё
молодая, она и родить может.
*
— Мама, а почему на плите так грязно?
— Папа яичницу пожарил.
— Что, без сковородки?
*
Одесса. На балкон выходит мама и
кричит:
— Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и кричит в
ответ:
— Я замёрз?
— Нет! Ты хочешь кушать!
*
Четырёхмесячный младший безуспешно
пытается ползти по кровати. Рядом плюхается на живот трёхлетний старший:
— Смотри, червяк, как ползают настоящие
удавы!
7

КОНКУРСЫ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
*
Прихожу с работы домой. Трехлетний сын с
воплем: «Мама, что ты мне принесла?», —
начинает рыться в сумке.
— Глеб, разве можно открывать чужую
сумку?
Глеб в ужасе:
— Папа, мама принесла домой чужую сумку!
*
— Мама, я, когда ехала в машине, немножко
разлила кефир себе на ручку.
— И что сказал папа?
— Он вытер сначала сиденье, потом пол,
потом свой рюкзак, потом меня и сказал:
«ничего страшного».
*
Папаша с маленькой дочкой едут на машине.
Поворот налево. Обзор справа ограничен.
Папаша просит дочку посмотреть, нет ли
справа машин. Дочка говорит:
— Машин нет.
Папаша по газам. И тут, она добавляет:
— ...только автобус.
*
-- Удивительно! Жены всегда точно помнят
день свадьбы, а мужья, как правило,
забывают. Чем это можно объяснить? -- Все
очень просто. Вот ты, Майкл, заядлый рыбак.
Скажи, ты помнишь тот день, когда поймал
самую первую рыбку? -- Конечно!
-- Вот видишь, а рыбка, наверняка, уже
забыла.

8

Конкурс «Для бережливых»:
разыскивается самый первый выпуск журнала
«Товары и Услуги» - №1 Февраль 2009 г. Первым трем нашедшим и предъявившим - наш
фирменный календарь и кружка!
Опечатки искать больше не будем :) Правильный ответ по октябрьской опечатке, задуманный редакцией - отсутствие одной буквы «с» в
слове Компрессорный на стр.22, третье объявление снизу. Эту никто не нашел. Зато нашли
два десятка других - вот это результат!
И - наш конкурс-лотерея от «Копицентра» -

НАЙДИ КОТА!

В наш тираж пробралось целых 25 котов!
Все очень просто - пролистайте журнал внимательно. Видите кота? Или он уже ушел?
Если Вы видите кота, то рядом Вы увидите
и приз, на который этого кота можно обменять. (Кот на рекламе магазина «Кубик» не
в счет! Засчитываем только специальных
котов, помеченных нашей печатью).
Главный приз - подарочный сертификат на
услуги Копицентра на 1000 руб. Также разыгрываются сертификаты на меньшие суммы, хорошие скидки на полиграфию, фирменные календари и кружки.ц Удачи!
P.S. Есть идея? Принимаем идеи конкурсов
для следующего номера! Пишите на электронную почту: retro-prf@mail.ru
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*
Родовое поместье Баскервилей. Вечер, в зале
при свечах сидит сэр Баскервиль. Вдруг за
окном раздается жуткий вой.
- Бэримор, что это за вой?
- Это собака Баскервилей, сэр.
Через некоторое время:
- Бэримор, а что это за душераздирающий
визг за окном?
- Это кошка Баскервилей, сэр.
Через некоторое время:
- А теперь что это за зловещая, леденящая
душу тишина?
- Это рыба Баскервилей, сэр.
*
Сидят два джентльмена за послеобеденной
сигарой.
- А скажите мне, Джеймс, что вы думаете о
беге трусцой?
- Я думаю, Арчибальд, что он мне не
нравится!
Ну, почему, Джеймс, ведь это так
полезно...!?
- Видите ли, Арчи, когда я бегу трусцой, у меня
всегда вываливается лёд из стакана виски...
*
Моя коллега будучи молодым специалистом
в авиационном НИИ пришла получать
на складе по накладной спирт этиловый
ректификованный
в
количестве
пяти
килограмм. Будучи молодым инженером, она
рассчитала объем получаемого материала и
взяла с собой пятилитровую канистру и еще
бутылку. Кладовщик ей налил канистру и
закрыл наряд. Коллега потребовала долива.
Кладовщик долго не врубался, пришлось
обращаться к руководству. Получился
скандал все-институтского масштаба, ибо за
весь исторический период спирт покупали
и списывали килограммами, а выдавали
литрами.
*
Когда
Вовочка
приходил
в
школу
неподготовленным, он на уроке, вопреки
логике, энергично тянул руку. «Знаем мы твои
шуточки! - ласково говорили учителя. - Сиди
уже!» Этот метод никогда не давал сбоя.
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*
Ради бабы своей все дела отложу,
Чтоб в тоске у окна не сидела.
То коня шугану, то избу подожгу Ей нельзя без любимого дела!
*
Если у вашей жены ужасное настроение,
отойдите на безопасное расстояние и бросьте
в нее кошельком.
*
Боролась со скукой. Зашла в “Одноклассниках”
на страницу к незнакомому мужчине и написала
под его фото: “Ты меня не любишь...”.
Сегодня у меня на странице побывало двести
его друзей во главе с женой.
Мужик! Если ты ещё жив - прости меня...
*
Новинка! Книга! Уникальный, принципиально
новый для молодёжи носитель информации!
Информация передаётся в мозг напрямую через
глаза! Никаких USB, Wi-Fi и ИК-портов!
*
- Вот, купила мужу на 23 февраля колготки...
Ну, не понравятся - сама носить буду.
*
Старшеклассник:
— Папа, вот ты можешь сходу отличить
амфибрахий от дактиля?
Муж:
— Видишь ли, сынок, в повседневной жизни
мне это не требуется, а если вдруг понадобится,
я всегда смогу заглянуть в интернет.
— Угу, мне сегодня за точно такой ответ на
литературе пару влепили.
*
Ребенку загадали загадку:
— То толстеет, то худеет, на всю хату голосит.
Ответ — гармошка. Ребёнок, не задумываясь,
отвечает:
— Мама.
*
Малыш спрашивает:
— Мам, я забыл, коровы, овцы, куры, гуси —
как одним словом называются? Скотина или
сволочи?
*
Дочитываю сказку про Красную Шапочку:
— ...и тут, из живота Волка вышли живые и
здоровые Бабушка и Красная Шапочка.
Ребенок недоверчиво спрашивает:
— А как это бабушка вышла здоровая? Ведь,
Волк съел больную бабушку...
17

ТД “ЭЛЕКТРОНИКА”
На постоянную работу требуются
продавцы-консультанты
ул. Бахчиванджи, 2 маг. В5,
т. 216-14-73 (-74),
8-912--28-26-321
Требуются

ПАРИКМАХЕРЫ,
МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ

в парикмахерскую на Компресорном

8-950-192-97-64

С февраля начал работать
новый детский сад №17 (Белоярская, 3а)
Приглашаем на работу все специальности!
252-11-11 (Светлана Владимировна)

ТРЕбУЮТСЯ РАБОТНИКИ
в медицинский центр «КАРИ»
Карельская, 53, т.236-64-96

*
Пришёл на собеседование и уснул на диване
в приёмной. « Вот видите, как я быстро
АДАПТИРУЮСЬ на новом рабочем месте»
*
На собеседовании в отделе кадров:
- Насколько вы настойчивы в достижении
своих целей?
- Я видел конец таблицы Excel.
- Мля, вы приняты!..
18





    



  
 




   





 
 
  









 

  


 
 

Детскому саду 524 требуется
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ВОСПИТАТЕЛИ,
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
с педагогическим образованием.
Прибалтийская, 62,
т. 252-12-32, 252-04-23

*
Ты на Стаса Михайлова пойдешь?
- Нет. У меня ни ружья, ни лицензии...
*
— Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода
попала…
— А ты хоть знаешь, где карбюратор
находится?
— В машине…
— А машина где?
— В озере...
*
Очень сильно напрягает фраза: «Ну, как-то
так…», — произнесённая за спиной в татусалоне.
*
У губернатора дилемма: где взять асфальт
для дорог, чтоб ездить на Порше, который по
накладным и есть асфальт.
*
Водка - удивительный напиток, вкус один, а
приключения всегда разные.
*
Когда же наконец придумают компьютеры,
которые по голосовой команде ‘Б%%%ь!!!’
отменяют все последние действия?
*
Страх — это когда трамвай, задевший
Lаmborghini, скрылся во дворах
*
Хокейная команда после проигрыша финнам
в полном составе приглашена в Кремль.
Сидят Путин и Медведев
-Ну, друзья, что скажете?
-Мы старались. Очень старались, но
финны - они неудобный соперник. Еще
ворота эти американские, они подорвали
психологический настрой. Но мы обещаем,
что следующую олимпиаду обязательно
выиграем!
Путин:
-Хорошо. Дмитрий Анатольевич, когда у нас
следующая олимпиада?
-В марте. Паралимпийская.
-Отлично. Подготовьте ребят.
*
Ты живёшь в России - это когда ты
прогуливаешь учёбу из-за работы, на которую
устроился, чтобы оплачивать обучение.
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Компрессорный мкр-н
■ Медицинские услуги
Гор.больница №36 252-03-82
(ул. Центральная,2)
Поликлиника №2 252-03-60
(ул.Латвийская, 22)
Детская поликлиника 252-04-52
(ул.Новая, 12)
Женская консультация 252-00-45
(ул.Прибалтийска, 15)
Стоматология “Кари” 264-32-16
(ул. Латвийская, 14)
Мед.центр “Кари” 236-64-96, -97
(ул.Карельская, 53)
■ Аптеки
Аптека-Сити (Латвийская, 16) 252-05-05
Аптека №418 (Белоярская, 26) 252-09-14
Аптека (Латвийская, 41) 264-33-53
Аптека (Латвийская,36) 290-14-98
Аптека (в маг.”Пятерочка”) 357-32-41
Аптека ( Латвийская. 55) 385-99-07
■ ЖКХ, милиция, паспортный стол, почта
ООО УК “Пионер” 357-33-07
дисп.278-96-71 (ул.Новая, 9)
Отдел милиции Окт.РУВД 252-02-02
(ул.Латвийская, 3)
УФМС (ул.Латвийская, 3) 252-09-85
Центр по приему док. на рег.граждан
(Новая, 9) 272-00-63
Почтовое отделение № 7 252-02-60
■ Сфера услуг
Автострахование 236-40-00
Агентство недв-ти “Интерпаритет”
(Новая, 9) 264-16-00, 252-09-44
Копицентр (Карельская, 52) 264-31-97
Интернет «Прудок» 219-04-50
Окна пластиковые 202-48-38
Турагентство “Белый лотос”
(Карельская, 52) 8-912-28-43-557
Ремонт компьютеров 264-31-97
(Карельская, 52)
Ремонт квартир 361-69-79
Ритуальные услуги “Хэлп” 264-34-99
Радиомастерская (Эстонская, 10)
206-32-31, 8-963-44-55-353
Страхование 8-922-20-88-952
Фотостудия «Карамель» 8-932-619-01-77
Храм Св.Луки 236-31-07 (Карельск., 52)
Ювелирная мастерская 219-86-61
«У камина» кафе - 271-34-04
■ Парикмахерские, ателье
“Бархат” - ателье, магазин
(Карельская, 52) -8-950-644-19-39
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«Ваш стиль» - парикмахерская
8-912-65-97-374 (Карельская, 53)
“Фантазия”- парикмахерская 236-40-84
■ Клубы и занятия
Языковой центр “ОК!” 278-37-51
(Карельская, 52)
Фитнес-клуб “Актив” 268 - 48-97
“Огонёк” детский клуб 252-03-88
Детская музыкальная школа №9
(Карельская, 82 ) 252-03-40
“Качалка” - тренажерный зал 252-00-11
Студия “Жемчужина” (Карельская 53)
танцы для детей и взрослых, изо, группы
развития, проведение детских дней
рождений 8-950-65-63-553
Йога 8-912-243-52-39
■ Автоуслуги
Автосервис, шиномонтаж, автомагазин
(Эстонская,7) 264-14-70, 201-13-01
Автосервис, автомойка (Карельская, 52)
252-12-50, 252-04-60
Автомойка, шиномонтаж, автомагазин
(Латвийская, 50а) 361-26-25,346-37-28
Автомастерская (Эстонская, 10) круглосуточно 206-32-31, 8-963-44-55-353
■ Такси
Такси “Компрессорный” 2222-667,
268-33-40 Круглосуточно
Такси 8-922-21-96-414

Птицефабрика мкр-н
Аптека (Варшавская, 38) 261-81-44
Стоматология «Белиссимо» 213-45-65
ООО УК ЖКХ “Темп”
(Варшавская, 36) 261-90-22
ДЮСШ №12 (Сажинская, 6) 261-83-05
Почта - отделение №82
(Варшавская, 36) 261-81-23
Салон красоты Евгения Большакова
(Варшавская, 30) 382-14-24
Меховое ателье 261-83-33
Кафе «Варшавка» (Варш.26) 261-80-90

Кольцово мкр-н

Аптека «Живика»
(ул.Бахчиванджи, 16) 264-40-70
Аптека (Бахчиванджи 24) 8908-635-29-21
Детская поликлиника 264-85-21
(ул.Авиаторов, 2 корпус 1)
Почта Почтовое отделение № 25
(ул.Бахчиванджи,17) 252-60-69
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Ремонт бытовой техники
(ТД “Электроника” Бахчиванджи2 стр.
В5) 216-14-73,74, 252-60-34

М.Исток, УралНИИСхоз

Аптека (Главная, 17) 252-71 -65
Аптека (Главная, 21) 236-09-70
Детская поликлиника (Главная, 17)
384-48-13 (ед.справочная)
Почта (Главная, 13) 252-74-58
Велнес-центр “Тонус” 2-68-67-67
(пер.Боковой, 18)
Автомойка (Боковой-Апрельская)
206-06-62, 8-902-44-595-71

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
■■Службы экстренного вызова
Единая служба спасения - 01
Милиция - 02
Скорая помощь - 03
Газовая служба - 04
Служба спасения (с сот.тел) - 911,112
Служба спасения “Сова” 068
■■Экстренные вызовы с сотовых тел.:
Мегафон, MTC, U-TEL, Tele2:
010 — Пожарная охрана и спасатели
020 — Вызов милиции
030 — Вызов скорой помощи
040 — Вызов газовой службы
Билайн:
001 -пожарные 002- милиция
003 - скорая 004 - газовая служба
Мотив:
901 -пожарные 902- милиция
903 - скорая 904 - газовая служба
■■Транспорт
Справочная аэропорта Кольцово
264-42-02 (-03,-04)
Справочная Ж/Д Вокзала
8-800-775-00-00
Справочная Сев.автовокзал 358-41-68
Справочная Юж.автовокзала 257-12-60
Дисп. движения трамваев
и троллейбусов 257-21-13
Диспетчер движ. автобусов 267-87-60
Трансагентство- 350-12-27
■■Здравоохранение
Спрвочная по наличию лекарств - 086
Справочная “Скорой помощи”
о поступлении больных- 376-16-61
Медицинская справочная служба - 003
Центр крови “Сангвис” - 233-45-29
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Круглосут. доставка лекарств - 214-46-46
Уральский центр
здоровья животных - 260-27-67
■■Разное
Центр гигиены и эпидемиологии
Свердл. обл.- 374-13-91
Управ.МЧС по Свердл. обл.- 217-44-09
Поисково-спасат.отряд МЧС- 345-30-24
Телефон доверия - 371-03-03
Детский правозащитный фонд 307-34-94
■■Справочные службы
Справочная почт.индексов - 371-27-11
Справочная (адреса, телефоны) - 09
Справочная (круглосуточно) - 009
Справочная точного времени -100
Стол находок- 358-86-58
Консультации по защите
прав потребителей - 374-14-55
Бюро рег.несчастных случ - 260-73-43
■■Услуги связи
Главпочтамт 371-68-22
Мегафон 8-800-33-05-00
МТС 8-800-250-08-90 Мотив 269-00-00
Билайн 266-76-76 Utel 290-00-08
УралСвязьИнформ 8-141
■■Аварийно-диспетчерские службы
Электросеть - 8-800-200-12-20
Диспетчер коммунальных служб - 005
Теплосеть - 353-72-90
Лифт-ремонт 240-61-95
Служба водоотведения - 234-68-13
Служба горводопровода - 212-71-73
■■Полиция
Отдел полиции №6 (Окт. р-н) - 252-02-02
Дежурный ОблГАИ - 269-77-00
Дежурный ГорГАИ - 257-13-63
Прокуратура г. Екатеринбурга 251-97-45
■■Медицинские учр.Октябрьского района
Поликлиника №1 ЦГКБ№1 (Декабристов
27а) 254-67-70 рег, 254-67-04 общ.
Детская городская поликлиника №13
Ткачей 16а 384-48-13 --един.справ.
Сибирский тракт 5а 384-48-13,
Куйбышева 106 262-70-27
Женск.консультация ЦГКБ №1 Окт.р-на
(Декабристов 15) 254-69-73
Стоматологическая поликлиника №13
детская (Сиб.тракт,7) 254-13-22
■■Учреждения Октябрьского района
Администрация Окт.р-на 254-68-30
ЗАГС Окт.р-на 254-69-88
ИФНС Окт.р-на 254-84-75
Пенсионный фонд по Св.обл. 257-25-10
Управление образования 261-19-58
Центр регистрации граждан 254-21-90
Защита несовершеннолетних 254-22-76
Центр социальной помощи 262-08-68
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