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Дорогие читатели! 

Поздравляем вас с Весной! А милых дам поз-
дравляем с главным весенним праздником! 
Побольше солнца, доброты, улыбок, хорошего 
настроения всем!

С праздником женским, началом весны, 
С первой весенней проталинкой! 
Будьте здоровы и счастливы вы, 
Успехов больших вам и маленьких! 

И как всегда для Вас — полезные телефо-
ны (для пользы  дела) и анекдоты (для 
хорошего настроения). И даже конкурс! 

Телефонный справочник «Товары и услуги.  
Компрессорный, Кольцово, Птицефабрика».
Тираж в феврале 2016 — 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!!! ЛОВИ МИНЬОНОВ!

Уважаемые рекламодатели!

Приглашаем Вас в выпуск — Июнь 2016. 
Подробная информация о ценах, и небольшое 
сравнение возможной рекламы в районах - вы-
ложено на нашем сайте. 
Несколько слов, почему стоит разместить объ-
явление в нашем издании. Признаемся честно, 
это рекламный журнал:) Но мы всеми силами 
стараемся быть еще интересными и полезны-
ми! А это — реальный шанс, что Ваше объ-
явление попадет по адресу, и будет прочитано 
в уютной домашней обстановке, а телефон 
сохранится и будет под рукой долгое время 
(подумайте сами — много ли желающих чи-
тать объявления на под дождем или на морозе, 
с сумками в руках, а главное — сорвать и не по-
терять номерок телефона?) Мы делаем наш 
журнал с 2009 года, в июне будет 22-й выпуск, 
и по реакции читателей знаем, что журнал це-
нят и хранят. Раскладку журнала мы произво-
дим собственными силами, и ни один номер 
не пропадает. Понимаем, что у всех «кризис», 
и обещаем насколько это будет в наших силах, 
не повышать цены — от 450 рублей.
Будем рады сотрудничеству!

Следующий выпуск - ИЮНЬ 2016. 
Прием информации до 15 мая
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
www.copy-com.ru
По вопросам размещения информации  
и рекламы звоните:  
(343) 385-99-15, 8-922-109-77-59,  
retro-prf@mail.ru,  
Карельская 52 (Копицентр). 

Наш номер заполонили миньоны! 
Они повсюду! И только настоящий «орли-
ный глаз» сможет найти их всех! Объявля-
ем вознаграждение за максимальное коли-
чество! Итак:
1) ищите миньонов, всех каких увидите в жур-
нале (этих троих сверху - тоже считаем! )
2) на нашей странице вконтакте  
http://vk.com/retro66 
под новостью с конкурсом в комментарии к но-
вости напишите, скольких удалось поймать!
3) не забудьте подписаться на нашу страницу

1 апреля мы выкладываем правильный ответ 
(в контакте и в блоге на сайте), и разыгрываем  
вконтакте ПРИЗЫ ОТ КОПИЦЕНТРА! 
Подробнее о конкурсе и о призах - в контакте и 
на сайте www.copy-com.ru! 

И пожалуйста!  Не звоните про миньонов в 
Копицентр! Оператор не знает правильного 
ответа и миньонов не ловит! Он работает, не 
надо его отвлекать :))  Звонить можно 1 апре-
ля. Спасибо за понимание!
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Семейное положение: кажется, между 
приходом с работы и отходом ко сну я 
разговариваю с какой-то женщиной.

*
Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. 
Но с тех пор, как она переехала ко мне, её 
родители перестали отвечать на звонки...

*
Ищу работу в офисе. Во время проверок могу 
съесть любую документацию.

*
Слезами горю не поможешь. Тут бухать 
нужно.

*
Приходит ветеринар к терапевту.
Терапевт: — На что жалуетесь?
Ветеринар: — Нет, ну так каждый может!

*
Учиться на экономиста с расчетом “там же 
деньги крутятся” - это все равно, что идти в 
гинекологи, чтобы клеить девушек.

*
- Как настроение? Боевое?
- На боевое лицензии нету. Травматическое.

*
- Маша, ты же из интеллигентной семьи, 
окончила консерваторию с отличием, 
прекрасные перспективы музыканта! А он? 
Закончил техникум, слесарь, пьет. Ну зачем 
ты вышла за него?!
- Он храпит в си-бемоль-миноре!

*
Советов у меня лучше не просить. Потому, 
что чувство юмора у меня сильнее чувства 
жалости.

*
- Кто ты по горосокопу? - Я ужас, летящий на 
крыльях ночи! Я страх, пронзающий ночь! Я 
десница судьбы! Я...
- Водолей? - Да.

*
Охотник на уток после осечки расстраивается. 
Охотнику на медведей после осечки 
расстраиваться некогда.

*
- Объявляю вас мужем и женой!
- Как мужем?! Ты же говорила - в кино 
пойдем!
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Хорошо быть девушкой в розовом пальто, 
можно и не в розовом, но уже не то!
Хорошо быть женщиной в норковом манто, 
можно и не в норковом, но уже не то!
Хорошо быть дамою в собственном авто, 
можно и в автобусе, но уже не то!
Хорошо б зарплату тысяч эдак сто, 
можно и пятнадцать, но уже не то!
Так девчонки милые, я всегда за то, 
чтобы в вашей жизни было б только ТО!
С 8 МАРТА!!!!!!!!!!

*
У женщины - три возраста:
1) нервируем отца,
2) достаём мужа,
3) бесим зятя.

*
Ищу мужчину: некурящего, непьющего, 
неизменяющего. Буду показывать его 
подругам за деньги!

*
У меня самый романтичный мужчина 
на свете. Он заплакал, увидев, что я 
нацарапала сердце на капоте его машины...

*
*

- В чём отличие мужской логики от женской?
- Мужская - правильнее, женская - интереснее.

*
Женская логика: Я говорю Тебе свое 
окончательное ‘может быть’!!!

*
-Ты обиделась? -Нет. -Сильно? -Да!

*
Жизнь удалась - это когда в пятницу вечером 
выходишь из дома, и на всякий случай берешь с 
собой загранпаспорт.

*
Я понимаю, что дома должно быть прибрано, 
и что покушать.. Но я не понимаю, причем  
здесь я?

*
Мой парень узнал, что у меня есть жених! 
Сейчас оба едут ко мне!! Что делать?! Может, 
мужу позвонить?
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МАСТЕР НА ЧАС
8-963-03-79-310

РЕМОНТ КВАРТИР
328-44-95,   8-922-188-44-95

В дешёвых учебниках по математическому 
анализу вместо натуральных логарифмов 
используются логарифмы, идентичные 
натуральным.

*
Хотел спать. Выпил  крепкий кофе. По-
прежнему хочу спать, но уже более 
энергично.

*
Коллектив работает слаженно и продуктивно, 
и только начальство носится туда-сюда с 
неактуальными вопросами и вносит элементы 
хаоса и беспредела, являясь причиной сбоев в 
хорошо отлаженной систем.

*
- Перечислите ваши недостатки.
- Лень...
- И всё?
- Лень перечислять...

*
- Это ваша крыса тут бегала?
- Это не крыса, а карликовая такса!
- Кот сожрал - значит крыса.

*
Мужик останавливает такси: 
— На Бородинскую, пожалуйста.
— Улицу? 
— Нет, блин, битву. Опаздываю немного!

*
В автосервисе:
- Ну и что там с моей машиной?
- Знаете, если бы она была лошадью, я бы 
посоветовал вам её пристрелить.

*
Кабинет хирурга:
— Доктор, а я на операции не умру?
— Что вы, нас так за это ругают!

*
Межсезонье у травматологов - это 
когда сноубордисты уже кончились, а 
мотоциклисты еще не начались...

*
Пришёл в отчаянье, а там у же всё занято и 
очередь стоит.

*
— Пап, ты мне подарок обещал.
— Первый раз слышу.
— Ну ты ведь подарок обещал.
— Второй раз слышу.

Представь, как классно быть аквариумной 
рыбкой. Ты просто плаваешь со своими 
братанами, и вдруг начинается дождь из еды.

*
Водитель маршрутки, случайно заехавший на 
трассу «Формулы 1», выиграл гонку, успев 
даже подобрать по пути двух пассажиров.

*
— Отдам даром взрослое алоэ без горшка. 
— Что ж вы взрослое алоэ к горшку не 
приучили?

*
- Правда, что минута смеха продлевает жизнь 
на 5 минут?
- Ну, это смотря над кем смеетесь… Может и 
сократить…

*
Как сказал один умный человек, не помню 
уже как его звали, и забыл уже, что он сказал, 
но мысль была хорошая.

*
— Спать хочется. 
— В следующей жизни выспимся... 
— Ты и в прошлой жизни так говорил.

*
- Поздравляю, у вас прогресс в лечении!
- И это вы называете прогрессом?! 6 месяцев 
назад я был Наполеоном, а сейчас - никто...
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РЕМОНТ КВАРТИР
8-963-03-79-310

— Любимая! Нас атаковали мутанты. Леха 
погиб, Света ранена, боеприпасы на исходе. 
Связь сейчас пропадет!
— Кто! Такая! Света?!!!

*
За мой возраст могу сказать, шо таки принца 
на белом коне уже не жду, но к цокоту копыт 
ещё прислушиваюсь...

*
Не хотелось бы хвастаться, но 14-дневную 
диету я выполнила за 4 часа 27 минут.

*
– Я поклонница здорового питания!
– Но ты жрешь всё подряд!
– Разве не здорово?

*
Я бы хотел, чтобы моя жена работала в 
какой-нибудь секретной службе. Тогда бы она 
не имела права рассказывать мне, что было 
сегодня на работе.

*
Ты можешь многое сказать о женщине по 
её рукам. К примеру, если они обхватывают 
твоё горло, значит, дама, вероятно, слегка 
расстроена.

*
Вчера моей жене удалось за час сжечь 5000 
калорий. Вместе с ними сгорела и кастрюля, в 
которой она их готовила.

*
- Мущщщинаааааа… Вы что, летчик?
- Нет…
- А почему тогда вы мимо такой красоты, как 
я, пролетели?

*
Требуется няня 26-29 лет. Малышу 33.

*
Соседка сверху так орала на своего ребенка, 
что я тоже на всякий случай прибрался в 
квартире и оделся потеплее.

*
- Какая ты! Всегда улыбаешься, напеваешь, 
прекрасно выглядишь! 
- О, вы еще в хорошем настроении меня не 
видели!

*
Послушай женщину, сделай наоборот и 
прячься.
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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 

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 385-99-15 
Ремонт квартир 361-69-79  
Ритуальные услуги “Хэлп” 264-34-99
Радиомастерская (Эстонская, 10) 
 206-32-31, 8-963-44-55-353  
Фотостудия «Карамель» 8-932-619-01-77
Храм Св.Луки 236-31-07 (Карельск., 52) 
Ювелирная мастерская 219-86-61

Парикмахерские, ателье  �
Ателье, магазин 
 (Карельская, 52) -8-904-988-25-37
Ателье (Латвийская 23) 8 953 043-46-75
«Ваш стиль» - парикмахерская
         8-912-65-97-374 (Карельская, 53)
“Фантазия”- парикмахерская 236-40-84
Парикмахерская (Латвийская 23)  
         8-982-611-54-15

Клубы, секции  �
Смотрите на стр. 9, 15, 16

 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
Автосервис (напротив выезда с Комп-
рессорного) 266-76-58

Такси �
Такси “Компрессорный” 2222-667, 
268-33-40 Круглосуточно  

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
Кулинария Варшавская 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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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

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
ЗАГС (Окт.р-на) 254-69-88
Администрация Окт.р-на 254-68-30
Управление образования 261-19-58
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