Приветствуем Вас,
дорогие читатели!
Та-дааам! - настало время открыть страшную тайну: нам
нравится делать наш журнал!
Мы очень ценим ваше доверие, и благодарим за
душевные отзывы! Мы ценим общение с людьми,
которые знают и любят свое дело, открывают новые
предприятия и магазины в наших районах, предлагают новые услуги. Желаем всем вам хорошего
лета! Отдохнуть основательно и со вкусом, и вернуться к любимому делу, с новыми силами, планами, идеями!
А вот что вы сможете найти в этом номере, если
внимательно прочитаете все буквы :) Итак - появилось место, где цифруют видеокассеты. Два места с ремонтом бытовой техники. Место, где можно
заказать клубничный букет (кстати, опробовали на
себе, получилось замечательно - юбиляр был потрясен и счастлив!). Место, где (наконец-то!) можно
заправить картриджи. Купить гелиевые шары (даже
два места с шарами). Провести квест для детей. Напечатать себе весну во всю стену. Сделать тату и новую прическу. Купить оливки из Греции. Напечатать
крутые принты на футболки и купить дачу к лету!
Интересных вам находок и приятного чтения!
Уважаемые рекламодатели!
Будем рады встрече в СЕНТЯБРЕ 2018!
Несколько слов для тех, кто с нами пока не знаком:
Мы очень стараемся быть интересными и полезными! 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. Аналогичных изданий в наших районах нет. Мы делаем наш журнал
с 2009 года, в сентябре будет 28‑й выпуск, и по реакции читателей знаем, что журнал ценят и хранят.
Раскладку журнала мы производим собственными
силами, и ни один номер не пропадает.
Присоединяйтесь, будем Вам рады!
Следующие выпуски - СЕНТЯБРЬ 2018,
ФЕВРАЛЬ 2019, МАЙ 2019.
По
вопросам
размещения
информации
звоните: (343) 385-99-15, 8-922-109-77-59
(Viber,WhatsApp) Карельская 52 (Копицентр).
www.copy-com.ru/товары-и-услуги/

Телефонный справочник «Товары и услуги.
Компрессорный, Кольцово, Птицефабрика».
Тираж— 8000 экз. Выход — 3 раза в год.
Распространение — почтовые ящики жилых домов.
За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Котик на обложке: художник Ryan Conners.
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- На английском , Зяма, нужно говорить
уверенно, чтобы все англичане и американцы начали сомневаться — тот ли
английский они знают.
*
Разве так трудно вести хозяйство? Если чтото упало - поднимите. Если не упало - просто
смахните пыль. Если движется - накормите.
*
- Ты книги читаешь? - Да. - И внутри тоже?
*
- Что привезти вам, дочери мои, из стран
заморских?
- ЗАШИБИСЬ! А мы что, не едем?!
*
Поздравляю подругу с днем рождения:
– Желаю тебе детей послушных, мужа
любящего, работы инетерсной...
– Спасибо! А этих всех куда девать?
*
- Дорогой! У нас скоро будет ребеночек! Я
уже обо всем договорилась!
*
Один мальчик играл со спичками и проиграл
трехкомнатную квартиру.
*
- Я хотел бы приобрести пакет акций.
- Хорошо. Сегодня на него как раз акция.
- Прекрасно! Но тогда мне нужен пакет для
пакета акций по акции.
*
- Видишь этого человека на фотографии?
- Да. - В 6 вечера заберешь его из детского
сада.
*
— Горящие холодным огнём глаза... Сильные
и нежные руки... Страстное дыхание...
— Мадам, а ещё были какие-то приметы у
грабителя?
*
– Сыра, пожалуйста, грамм 300 нарежьте.
– Чуточку больше получилось, ничего
страшного? – А сколько? – Четыре
килограмма. – А, ну в принципе так и хотел.
Давайте.
*
Ресторан «Как у мамы». Вкусно, недорого, но
заставляют доедать.
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ул.Латвийская, 14

тел.264-32-16
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МАСТЕР НА ЧАС

***

РЕМОНТ КВАРТИР
8-963-03-79-310
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— Здравствуйте, это Вы уничтожаете
тараканов?
— Да. Это будет Вам стоить...
— Деньги не проблема, но у меня просьба - всё
должно выглядеть как несчастный случай.
— Автомобильная авария подойдет?
*
Утром в новостях сказали, что ожидается
большой снегопад и все, кто собирается
в дорогу в такую погоду должен иметь с
собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель,
буксировочный трос, фонарик, запасное
колесо. В маршрутке я выглядела, как дура.
*
У меня великолепная память: мне достаточно
один раз прочитать книгу, чтобы запомнить,
что я прочитал ее один раз.
*
Босс: Ты уволен.
Возвращаю пистолет и значок.
Босс: Ты же официант, откуда у тебя это?
*
- Подскажите, батюшка, что просить у Бога?
- Просите чего не хватает, а если есть всё,
просите прощения.
*
- Уважаемый клиент! С целью повышения
качества обслуживания ваш разговор будет
записываться.
- Батюшка, я как-нибудь в следующий раз
исповедуюсь.
*
“Уважаемы пассажиры, нумерация вагонов
начинается с середины состава, далее
хаотично”.
*
Учитель: - Надеюсь, Вовочка, я не увижу, как
ты сегодня списываешь контрольную?
- Я тоже на это надеюсь.
*
-Доктор! Мне кажется, что я мотылек...
-А, так это вам не ко мне, вам к психиатру..
-Знаю... Просто у вас свет горел..
*
- Есть две новости, плохая и хорошая.
- Давай плохую.
- Наш пингвин нагадил в ванной.
- Но у нас нет пингвина!
- А теперь хорошая: у нас есть пингвин.
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На мониторе нет
изображения?
8 902 44 00 00 6
КомпьютерщиК
обновляет 1С
В Д/С 524 требуются
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ
т. 252-12-32 Прибалтийская 62
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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),
Вызов врача на дом ребенку
по телефону: 289-13-03
Стоматология “Кари” 264-32-16
(ул. Латвийская, 14)
Мед.центр “Кари” 236-64-96, -97
(ул.Карельская, 53)
Cтоматология «Сlever Dent» 219-65-65
(ул. Латвийская, 55)
Ветеринарная клиника «Ветдоктор»
(ул.Латвийская, 25) 381-87-87
Ветеринарный кабинет 8-902-87-89-824
(ул.Белоярская 1а, в Зоомагазине)
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 ( Латвийская. 55) 385-99-07
«Живика» (Латвийская, 18) 216-16-16
ЖКХ, милиция, пасп. стол, почта
ООО УК “Пионер” 357-33-07, 287-77-46
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
Агентство недв-ти “Интерпаритет”
(Новая, 9) 264-16-00
Турагентство “Белый лотос”
(Карельская, 52) 8-912-28-43-557
Ремонт компьютеров 385-99-15
Мастер на час, ремонт 8-963-03-79-310
Храм Св.Луки 236-31-07
(Карельская, 52)
Ритуальные услуги, памятники
Ритуальные услуги “Хэлп” 264-34-99
Ритуал-флорист (цветы, венки)
(Карельская, 52) 8 902 442-21-15
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Парикмахерские, ателье
Ателье (Карельская, 52) 8-904-988-25-37
Ателье (Латвийская, 23) 8 953 043-46-75
«Ваш стиль» - парикмахерская
8-992 -007-67-90 (Латвийская, 54)
«Фантазия»- парикмахерская 236-40-84
«Элла»-паркмахерская 264-28-14
Парикмахерская (Латвийская 23)
8-982-611-54-15
Парикмахерская «Персона» 319-52-01
(Прибалтийская 15)
Парикмахерская «Ванесса»
(Латвийская, 54) 8-922-15-14-203
Парикмахерская «Natali-Studio»
(Карельская, 68) 201-54-01
Парикмахерская «Весна»
(Латвийская, 36) 328-11-48
Студия красоты Юлии Грушициной
(Прибалтийская, 11) 8-912-64-52-267
Клубы, секции
Детская музыкальная школа №9
(Карельская, 82 ) 252-03-40
“Качалка” - тренажерный зал 252-00-11
Студия “Жемчужина”
(Карельская 53) 200-31-15
Языковой центр “ОК!” 278-37-51
Фитнес-клуб “Актив” 268 - 48-97
“Огонёк” детский клуб 252-03-88
Йога 8-912-243-52-39
ФОК «Факел» 289-14-75
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 цс Компрессорного) 266-76-58

Птицефабрика мкр-н
Аптека (Варшавская, 38) 261-81-44
Аптека (Ялунинская, 2) 361-29-01
Стоматология «Белиссимо» 297-67-97
ДЮСШ №12 (Сажинская, 6) 261-83-05
Почта - отделение №82
(Варшавская, 36) 261-81-23
Меховое ателье 8-904-38-10-390
Кулинария (Варшавская 26) 261-80-90
Клуб «Радуга» (Трубачева, 72) 261-89-29
КДЦ «На Варшавской»
(Варшавская, 26) 261-90-44
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Кольцово мкр-н

Аптека «Живика»
(ул.Бахчиванджи, 16) 264-40-70
Аптека (Бахчиванджи 24) 8908-635-29-21
Аптека (Рективная, 66) - 206-96-60
Детская поликлиника 264-85-21
(ул.Авиаторов, 2 корпус 1)
Почта Почтовое отделение № 25
(ул.Бахчиванджи,17) 252-60-69

М.Исток, УралНИИСхоз
Аптека (Главная, 18б) 200-03-22
Аптека (Главная, 21) 236-09-70
Детская поликлиника (Главная, 17)
384-48-13 (ед.справочная)
Почта (Главная, 13) 252-74-58
Автомойка (Боковой-Апрельская)
206-06-62
Автосервис - 8 922-109-31-11
Службы экстренного вызова
Единая служба спасения - 01
Милиция - 02
Скорая помощь - 03
Газовая служба - 04
Служба спасения “Сова” 068
С СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ:
101— Пожарная охрана и спасатели
102 — Вызов милиции
103 — Вызов скорой помощи
104 — Вызов газовой службы
ЕДИНЫЙ НОМЕР СПАСЕНИЯ: 112
Внимание! Вызов с номера экстренного вызова
112 возможен: при отсутствии денежных средств
на Вашем счету, при заблокированной SIM-карте,
при отсутствии SIM-карты телефона.
Транспорт
Справочная аэропорта Кольцово
8-800-1000-333
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
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
Учреждения 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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