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Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварка. Кровля крыш. Ворота. 

Заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Заборы из профнастила и 

рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

*Летние бани на сваях. Дёшево. 
Т.: 8-919-117-60-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. Ворота из профлиста 
и рабицы. Т. 43-12-14.

*Каркасные домики. Вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. Навесы. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Ограждения. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 59-11-09.

*Ворота. Заборы. Навесы. Ре-
шётки. Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Двери. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77.

*Заборы, ворота, двери, решётки, 
навесы. Т. 8-900-072-85-98.

*Заборы, ворота, навесы, ограды. 
Т. 43-49-07.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-805-40-50.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-929-
235-26-88.

*Сайдинг – монтаж под ключ. Т. 
8-912-408-01-29.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Выгребные ямы, канализация, 
септики. Т. 47-50-05.

*Замена водопровода в саду. Т. 
47-50-05.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Сантехника, водопровод, ото-
пление. Т. 45-20-95.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Малярные работы. Т. 8-963-094-

27-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-992-519-

73-07.
*Ремонт газовых котлов, промыв-

ка теплообменника. Т. 47-50-05.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Покос травы, спил, выкорчёвка. 

Т. 8-912-805-48-23.
*Утепление окон и откосов. Осте-

кление. Т.:  43-08-48, 27-08-24.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты, духовки, водогрейки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электроработы. Т. 8-908-066-

05-80.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Гарантия. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 8-9000-
657-653.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. 

Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Телекарта. Ремонт, сервис, об-

мен. Т.8-908-086-09-28.
*Триколор, МТС. НТВ+. Т. 8-904-

933-33-33.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-

ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*Компьютерщик Евгений. Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-968-118-
62-65.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т.: 45-60-50, 
8-912-805-60-50.

*Ремонт стиральных машин. Ка-
чественно, быстро, недорого. Пен-
сионерам скидки. Мастер Евгений. 
Т. 8-982-345-28-99.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин и водонагревателей.Пенсио-
нерам скидки.  Выезд бесплатно. 
Т. 8-9000-72-84-47.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*Оперативно, без выходных, 

«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 
200 р. Т. 8-912-806-00-33.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель», грузоперевозки. Т. 
8-919-331-65-89.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Экскаватор, погрузчик. Копка 

траншей. Планировка территории. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выданный 
ГАПОУ ЧО « Политехнический кол-
ледж» в 2014 г. Савицкому Д. А.

Разное
*Обучаю правильному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.

Мнения о воспитании 
мальчиков отличаются. 
Одни считают, что настоя-
щий мужчина не должен 
плакать – в любом возрас-
те – и свои проблемы пусть 
решает сам. Другие ужаса-
ются такой точке зрения. 
За советом редакция «ММ» 
обратилась к педагогу-
психологу социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
Наталии Кобзевой. 

Кто главнее?
Сотрудники центра зачастую ра-

ботают с неполными семьями, где 
растут мальчишки. Наталия Влади-
мировна подчёркивает, что именно 
растут, а не воспитываются. 

– Кто-то увлёкся спайсом или ал-
коголем, некоторые не появляются 
дома неделями, подворовывают в 
магазинах, – сожалеет психолог. 
– Почти все эти подростки имеют 
большие пробелы в знаниях из-
за многочисленных пропусков в 
школе. Улица им милее. А мамы 
разводят руками. Они не знают, 
что делать. 

Нередко в кабинете педагога-
психолога наблюдается  картина, 
когда ребёнок разваливается на 
стуле или, наоборот, сидит, вжав-
шись в спинку, а мама со всеми 
сумками и пакетом документов 
мостится на втором стуле или во-
все стоит. Маме неудобно, диском-
фортно, но дети этого не видят. Они 
погружены в своё эмоциональное 
состояние, им нет дела до родного 
человека. 

– Предлагаю им позаботиться о 
маме, – говорит Наталия Кобзева. 
– Они смотрят с недоумением и не 

понимают, о чём идёт речь. А это 
всё воспитание. Оно начинается 
с понимания, хотят ли родители 
стать для ребёнка всем или нет. 
Отмечу, что постановка вопроса 
должна быть именно такая. Не 
ребенок для мамы и папы, а наобо-
рот. При таком подходе он будет 
видеть, слышать, беспокоиться, 
тревожиться о родителях и не за-
хочет причинить боль, вызвать 
страдания, переживания.

Психолог отмечает, что воспита-
ние мальчика испокон веков чис-
лилось неженским занятием. Так 
считали в древней Спарте и поэтому 
мальчиков забирали в младенчестве 
от матери и отдавали их на попече-
ние воспитателей-мужчин. Этого 
же мнения придерживались и в 
старой России, когда в дворянских 
семьях за младенцем мужского пола 
ухаживала не только нянька, но и 
крепостной дядька, а с дошкольного 
возраста мальчика передавали на 
воспитание гувернёру. 

В крестьянских семьях мальчики 
наравне со взрослыми занимались 
посильным трудом: рубили дрова, 
пасли лошадей, помогали в строи-
тельстве. И таким образом у них 
появлялось чувство ответствен-
ности за себя, семью.  Мальчик из 
любого сословия знал, что муж-
чина должен защищать, кормить, 
опекать, главенствовать, отвечать 
за результаты своих поступков, 
действий. 

– Примером служили старшие 
члены семьи: отцы, братья, деды, 
– пояснила Наталия Владимиров-
на. – Они были для ребенка всем, 
поэтому у детей прошлых столетий 
не возникало даже желания ослу-
шаться родителей. В современном 
обществе всё иначе. Сейчас женщи-
на нередко отвечает практически 
за всё: кормит ребёнка, обучает, 
одевает-обувает, решает его про-
блемы, несёт весь груз ответствен-
ности на себе. Большинство отцов 
молчаливо устраняются от воспи-
тания, и не обязательно это след-
ствие развода, матерью-одиночкой 
можно быть и в полной семье.

Впрочем, среди подростков груп-
пы риска большинство мальчишек 
– из неполных семей. Не имея перед 
глазами положительного образца 
мужского поведения, мальчики 

легко копируют отрицательные. 
И попадают в ловушку негатив-
ных последствий этих поступков. 
Наталия Кобзева рекомендует 
одиноким мамам взять на воору-
жение достаточно простой  приём. 
Постараться найти среди своих 
родственников, друзей или соседей 
человека, который хотя бы ино-
гда мог бы привлекать мальчика 
к какому-нибудь мужскому делу; 
подыскать ему хорошего тренера, 
руководителя кружка, преподава-
теля в музыкальной школе.

Лишние «обнимашки»?
Мальчики отличаются эмоцио-

нальной закрытостью, им труднее 
выразить чувства и переживания, 
но при этом они более чувствитель-
ны и ранимее, чем девочки. Именно 
поэтому очень часто загоняют свои 
проблемы «вовнутрь». Как быть в 
таком случае? Как поступить, когда 
мы видим, что с ребенком беда? 

– Мамам нужно быть предель-
но деликатными, – рекомендует 
психолог. – Спрашивайте сыновей 
только о чувстве, о том, что испы-
тывает ребенок. Пока он не может 
понять причину переживаний и 
оценить своё поведение, помощь 
взрослого заключается в том, что-
бы подвести ребёнка к пониманию, 
что во всех наших страданиях 
виноваты мы сами. Следует учить 
детей быть внимательными, уметь 
предвидеть последствия содеянно-
го, быть аккуратными в поступках и 
мыслях.  Объяснить, что последствия 
могут иметь даже случайные злые  
слова. И важное условие – в момент 
острых переживаний не допускайте 
телесного контакта насильно, не пы-
тайтесь обнять и утешить мальчика, 
если он это отторгает. Дождитесь 
того момента, когда он будет готов 
к разговору.

Некоторые родители считают, 
что мальчику вредно, когда его 
обнимают. В социальных сетях 
часто обсуждается тема воспи-
тания именно мальчишек. И как 
только встревоженная мама на-
чинает делиться информацией 
о том, что её ребёнка обижают в 
школе, терроризируют во дворе 
или секции, она тут же получает 

множество комментариев о том, 
что пацан должен сам справиться 
со всеми проблемами, пусть по-
мучается, зато потом «мужиком 
будет». Мамам советуют не за-
ступаться за сына и не пытаться 
решить его проблемы, связанные 
с отношениями, иначе он вырастёт 
«нюней» и «слабаком». И, конечно, 
с мальчишкой не нужны «телячьи 
нежности», считают умудрённые 
опытом советчики. 

– Это стереотип, – поясняет На-
талия Владимировна. – Любовь 
матери с первых дней жизни ре-
бёнка проявляется в телесном 
контакте. Если этого не делать, он 
будет расти отчуждённым. Маль-
чик именно  через родительскую 
ласку понимает, что он любим, и 
не надо ничего объяснять, когда 
его обнимают, ласково треплют 
по голове или просто кладут руку 
на плечо, целуют в макушку. Этим 
самым родители показывают, 
что они рядом, они есть, на них 
можно рассчитывать. Подчас эти 
«обнимашки» и слова  незаметны, 
а для кого-то обыденно привычны, 
но это то, что позволит человеку 
держаться в самой трудной ситуа-
ции. Основная задача – дать детям 
знать, что они любимы,  дороги 
нам, мы их никогда не бросим. 

Больше радости
– Радуйтесь своим детям, – ре-

комендует Наталия Кобзева. – Ра-
дуйтесь, что у вас родился именно 
мальчик. Если проводить с ребён-
ком время только из-за обязан-
ности или чувства вины, это не 
принесёт никакой пользы. Поды-
скивайте такие виды деятельно-
сти, которые нравятся всем. Не за-
ставляйте, а просите о помощи по 
дому. Организуйте свободное вре-
мя мальчишек так, чтобы они не 
слонялись бесцельно, а посвятите 
это время совместному просмотру 
фильма, прогулке, беседам. Обу-
чайтесь новому сами, впитывайте 
полезную информацию, делитесь 
с мальчиками тем, что знаете. И 
никогда не укладывайтесь спать, 
не помирившись с сыновьями.

 Татьяна Бородина

Практика

Воспитание 
мальчиков
Как вырастить настоящего мужчину
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