Дорогие читатели!
Приветствуем Вас на страницах нашего выпуска! Незаметно
пролетели эти месяцы, вот уже и Новый Год на носу :) От всей
души поздравляем Вас с наступающим, желаем тепла и благополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем желаньям Вашим сбыться!
Пусть сюрпризами жизнь наполняется,
Пусть фортуна свой шанс отдает,
Двери в будущее открываются,
Счастьем радует Новый Год!   
           Ваш  Копицентр.  
Уважаемые рекламодатели!
И Вас - с наступающим! Удачи Вам в делах, интересных идей,
новых решений! И эффективной рекламы :) Мы приглашаем Вас
в выпуск - Март 2015. Раскладка пройдет в конце марта-начале апреля, на «пике делового сезона». В марте мы планируем
увеличенный тираж, для максимального охвата районов - Ваше
объявление попадет в каждую квартиру. Несколько слов, почему стоит разместить объявление в нашем издании. Признаемся
честно, 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, с сумками в руках, а главное - сорвать
и не потерять номерок телефона?) Мы делаем журнал более
пяти лет, в марте будет 19-ый выпуск, и по реакции читателей
знаем, что журнал ценят и хранят. И даже от сдержанного мужского населения мы все чаще получаем положительные отзывы!
(Кстати, обратите внимание на свой подъезд - большинство
флаеров и рекламных объявлений оставляются поверх почтовых ящиков и не уносятся в квартиру. Наш журнал 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.
Следующий выпуск - МАРТ-АПРЕЛЬ 2015.
Прием информации до 12 марта.
По вопросам размещения информации и рекламы звоните: (343) 206-10-88, 8-922-109-77-59, retro-prf@mail.ru,
Карельская 25 (Копицентр). Подробная информация будет
размещена ццwна сайте www.copy-com.ru
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УТРЕННЯЯ ЙОГА
в студии “Жемчужина”
в 6.00 и 8.00
- прилив энергии
и сил на целый день!

200-31-15, 8-900-211-81-16
Карельская, 53
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РЕМОНТ КВАРТИР
328-44-95, 8-922-188-44-95

МАСТЕР НА ЧАС
8-963-03-79-310

САНУЗЕЛ ПОД КЛЮЧ
(кафель, сантехника, короба)

328-44-95
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*
В 3 часа ночи звонок в дверь:
- Кто там?
- Грабители,нам нужно 100 кг золота.
- А 105 кг не надо??
- Ну давайте 105.
- Ксюшенька, золотце, вставай за тобой
пришли.
*
Повзрослел - это когда сам принимаешь
решение, что нужно к стоматологу,
а не потому, что тебе так жена сказала..
*
-Дорогая,Я ребенка из садика привел!
- Чудесно, как НАЗОВЕМ!??...Наш-то в
школе УЧИТСЯ!!!!!!!!))))))
*
Каждый раз, когда профессор приходил в
буфет, его очень раздражало, что все студенты просят «одно кофе». Но однажды
он услышал:
- Мне, пожалуйста, один кофе.
«Ну наконец-то», - с облегчением подумал профессор.
- И один булочка... - добавил Ашот
*
Пожар в больнице. После того, как пожар
был потушен, пожарные докладывают
главному врачу:
- Пожар потушен. В подвале обнаружены трое пострадавших. Двоих откачали,
третьего - не удалось.
Врач падает в глубокий обморок. Нашатырем приводят его в сознание.
- Мужики! У нас в подвале морг!!!
*
Звоню в тех.поддердку, сначала обычные
гудки, потом идут короткие (как будто
занято). На всякий случай сказал - «алё»,
мне оттуда голос -Чё алё? Не слышишь занято...
*
Она: Костик, такие вещи по асе не
говорят, но я ... я беременна...
Она: Аауу, ты рад?
Она: Костик?
Он: Его нет, он отошел.
Она: Ой! а кто это?
Он: Судя по всему уже бабушка...
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КАДАсТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
геодезические работы, кадастровый
паспорт, технический паспорт,
выписки с росреестра

206-32-31, 8-902-26-84-827
ТД “Электроника”
На постоянную работу требуются
продавцы-консультанты
ул. Бахчиванджи, 2 маг. В5,
т. 216-14-73 (-74),
8-912--28-26-321

ДЕЛАЮ САЙТЫ

www.2313790.ru т. 89506554098
Латвийская, 59

Маникюр. Покрытие
Шеллак.роспись.дизайн.
тел.89502074421
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
(начало на стр. 21-22)

Учреждения Октябр. 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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Жена: - Ммм, как романтично! Свечи... масло....
Муж: - Хватит прикалываться! Закрой капот!
*
Представляешь, устроился на завод и в первый
же день в больницу попал
-как это ты умудрился?
-ну я крикнул: «Марат, кинь ключ» А у них там
42 Марата работает...
*
На работе пришла разнарядка направить на
обучение кого-то из работников отдела. Вуз и/
или специальность - на выбор...
Так мы напарника весь день уговаривали в
Хогвартс поступить.
*
Объявление у входа в подъезд:
«Завтра 23 октября в вашем доме не будет холодной и горячей воды»
Подпись: ООО «Новые технологии»
*
Мало чего меня может испугать после того
случая, когда наша черепаха застряла под крестовиной стула на колёсиках, и выперлась с
ним из тёмного коридора.
*
- Исправь ошибку в слове «ХОРОВО», и я скажу тебе, оптимистка ты, или пессимистка :)
- Хоровод!
- !!! у тебя, однако, очень богатый внутренний
мир...
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делаем и монтируем

& ежедневники с логотипом

12

retro-prf@mail.ru

13

14

15

*
Москва. Ночь. По улице бредут два медведя.
Один учит второго:
- Консервную банку лучше выбирать с мигалкой. Там мясо жирнее.
*
Студент сдает экзамен, а препод его валит...
- Hу хорошо, - говорит препод, - если отвечаешь на этот вопрос - то cдал... Сколько в этой
аудитории лампочек?
Студет, быстро считая:
- Девять!
Препод, доставая из кармана лампочку:
- Hеправильно! Лампочек десять. Придется
тебе пересдавать...
Пересдача, та же ситуация... Препод задает тот
же вопрос...
Студент (не задумываясь):
- Десять.
Препод с ехидной улыбкой:
- Hет, неправильно, я сегодня лампочку не
взял...
Студент вытаскивает лампочку из кармана:
- Зато я взял!
*
- А ты научишь меня делать то, что нельзя?
- Тебе сколько лет?
- 14.
- Доставай тетрадь и ручку. Сейчас будем
делить на ноль.
*
- Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
- Очень ленивые голубцы!
- Это как?
- Капуста на балконе, фарш в морозилке!
*
- Студент, вы почему на лекции спите!?
- Я не сплю, я медленно моргаю.
*
Папа Карло и Буратино:
— Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый
год, ты что, не рад подарку?
— Но я же хотел котёнка или щенка...
— Ну, не все дети получают именно то, что
хотели!
— Да, но этот бобёр както странно на меня смотрит.
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*
После новогодних праздников встречаются два приятеля.
— Ну, как встретил Новый год?
— Не знаю, еще не рассказывали...
*
Дед Мороз:
— Здравствуйте, дорогие детишечки! Мы
со Снегурочкой приехали к вам с самого
Севера. Для начала у нас запланирован
конкурс стихов. Вы будете читать стихи, а
победит тот, кто первым принесет штопор.
*
Биологи утверждают, что на Новый год в
каждую берлогу протискивается Дед Мороз и меняет лапу во рту медведя на другую, более сочную.
*
Телефонный разговор под Новый год:
— Алло, это страховая компания? Скажите, мы можем застраховать дом по телефону?
— Нет, это невозможно. Сейчас мы пошлем своего представителя, и он заключит с
вами соглашение.
— Хорошо, присылайте. Только поторопитесь, а то у нас уже догорает елка и начинает дымиться ковер!
*
Три стадии взросления мужчины:
1. Он верит в деда Мороза.
2. Он не верит в деда Мороза.
3. Он сам - дед Мороз.
*
Шотландский студент поступил в Оксфордский университет. Через год приезжают к
нему родители. Он показывает свою комнату в общежитии.
цц— Сынок, тебя тут не обижают?
— Нет. Вот на этой кровати спит один мой
однокурсник. Отморозок полный. Ночью
вскакивает с постели и начинает орать не
своим голосом. В общем, я с ним не общаюсь. А на этой кровати спит другой мой
сосед. Этот тоже не лучше первого… Подрывается среди ночи и бьется головой об
стену. Дурак, наверное.
— Сынок, а как же ты в таких условиях
живешь!?
— Очень просто. Я их игнорирую и всю
ночь играю на волынке…
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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)
Ветеринарная клиника «Ветдоктор»
(ул.Латвийская, 25)
381-87-87-круглосуточный телефон
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”) 213-73-00
Аптека ( Латвийская. 55) 385-99-07
ЖКХ, милиция, пасп. 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

ул.Хвойная, 91
(микрорайон
Компрессорный)
тел. 219-90-40
ул.Сиреневый б-р, 15-В
тел.219-08-18,
тел.219-42-99
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Сфера услуг
Автострахование 236-40-00
Агентство недв-ти “Интерпаритет”
(Новая, 9) 264-16-00, 252-09-44
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
Ритуальные услуги “Хэлп” 264-34-99
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
Парикмахерские, ателье
“Бархат” - ателье, магазин
(Карельская, 52) -8-950-644-19-39

«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, велнесзал, изо, группы развития, проведение
детских дней рождений 200-31-15
Йога 8-912-243-52-39
Брейк-данс (ДК Олимп) 8-908-63527-67
Бодифлекс 8-950-63-88-960
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
Автосервис (напротив выезда с Компрессорного) 266-76-58
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 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)
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Почта Почтовое отделение № 25
(ул.Бахчиванджи,17) 252-60-69

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
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
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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
Круглосут. доставка лекарств - 214-46-46
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
Защита 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
Аварийно-диспетчерские
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
Медучреждения Окт. 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
(Окончание на стр. 8)
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