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Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

ТестОфициально

Услуги
*Газорезка металлоконструкций. 

Т. 29-00-37.
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Кровельные работы. Недорого. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Фасады. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т. 43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Поликарбонат. Профтруба. 
Профлист. Доставка. Т. 29-40-18.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-09-80.

*Навесы, беседки, пристройки. 
Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-02-
00.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Пенсионерам скидки. Т. 
43-40-24.

 *Каркасные вагончики. Бани. 

Пристройки. Заборы. Ворота. Наве-
сы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.

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

*Бетонные работы. Т. 8-919-406-
98-48.

*Пластиковые окна, балконы. Т. 
45-20-95.

*Отделка балконов деревом. Т. 
8-912-805-08-46.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Реставрация ванн. 
Т. 45-20-95.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

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

*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Пластик, гипсокартон, ва-
гонка, замена пола, электрика. 
Работаю один. Т.: 8-964-246-70-35, 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Дёшево. 
Т. 43-40-65.

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

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Покраска, любые площади. Т. 
8-963-094-27-28.

*Натяжные потолки. Недорого. 
Т. 8-912-799-57-60.

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

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

96-03.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

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

*Электропроводка. Т. 8-902-
861-77-02.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*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». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Гарантия. Т. 8-904-
975-76-69.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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.
*Цифровые антенны! Ремонт. Т. 

8-951-810-10-55.
*Цифровое ТВ. Т. 8-902-892-05-

75.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-

42-86.
*Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт любых стиральных ма-

шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-9000-72-84-47.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-
64-95.

*Репетиторство. Чтение, рус-
ский язык 2–4 классы. 5–9 классы: 
грамотное письмо, работа с от-
стающими, развитие речи. Т. 8-919-
304-05-71.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Т.: 8-908-073-
30-90, 8-919-121-8680, 45-18-17.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*Вывезем ваш металлолом. Т. 
29-00-37.

*Грузоперевозки. Т. 8-982-329-
97-11.

Каков он, отец семейства? 
Чтобы узнать это лучше, пред-
лагаем вашей супруге ответить 
на 23 вопроса.

При оценке «согласна» она получа-
ет 2 балла, «не совсем» – 1,  

«не согласна» – 0.  
Согласны ли вы с утверждением, что:

1. Муж лучше справляется со взрос-
лыми детьми, чем с маленькими.

2. После развода дети должны оста-
ваться с матерью.

3. Хороший муж обычно и хороший 
отец.

4. Мужчины не должны открыто про-
являть свои чувства, как женщины.

5. При воспитании детей мнение 
отца решающее.

6. После рождения ребёнка жена 
уделяет мужу меньше внимания.

7. Лучше жить без отца, чем терпеть 
плохого.

8. Так как считается, что жена делает 
всё лучше мужа, пусть она и воспиты-
вает детей.

9. Если ребёнок не может с чем-то 
справиться, он должен всегда обра-
щаться к матери.

10. Чем сильнее любовь к ребёнку, 
тем легче его воспитывать.

11. Отец должен вмешиваться в вос-
питание ребёнка только тогда, когда 
его об этом просит жена.

12. После развода родителей малень-
кий ребёнок, оставшийся с матерью, 
вообще не замечает отсутствия отца.

13. Матери обыкновенно слишком 
балуют детей.

14. Отцам полезно проводить отпуск 
вместе с семьёй.

15. Мальчик ещё с раннего возрас-
та должен воспитываться иначе, чем 
девочка.

16. Некоторые дети предпочитают 
проводить своё время скорее с отцом, 
чем с матерью.

17. У вас часто возникает чувство, 
что для вашей жены ребёнок важнее, 
чем вы.

18. Во всех вопросах воспитания вы 
можете успешно заменить жену.

19. Ребёнок должен больше уважать 
отца, чем мать.

20. Ваша жена всегда вмешивается, 
когда вы начинаете заниматься с 
детьми.

21. При желании муж может спра-
виться с новорождённым не хуже 
жены.

22. Отец более важен для сына, чем 
для дочери.

23. Ваша жена не воспринимает вас 
как серьёзного воспитателя.

А теперь подсчитайте, сколько вы 
набрали баллов в каждой группе от-
ветов. В первую группу входят ответы 
на вопросы: 1, 4, 5, 12, 13, 15, 19, 22. Во 
вторую группу: 2, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 23. 
В третью группу: 3, 7, 10, 14, 16, 18, 21. 
Каждая группа соответствует типу, 
к которому относится отец вашего 
семейства. В какой группе ответов вы 

набрали больше всего очков, к такому 
типу вы и принадлежите.

Результат
Тип I. «Традиционный». Он глава 

семьи, полностью представляет ваши 
интересы в общении с «внешним ми-
ром». Он – «последняя инстанция» и 
при решении вопросов воспитания 
детей. Порой он до известной степени 
строг, очень большое значение при-
даёт дисциплине, требует от детей 
выполнения своих обязанностей. В 
многодетных семьях он уделяет с каж-
дым годом возрастающее внимание 
воспитанию детей, особенно сыновей. 
Но в принципе между ним и детьми нет 
задушевных отношений. Дети обычно 
относятся к отцу сдержанно, так как 
чувствуют, что он не знает достаточно 
хорошо их нужды и желания.

Тип II. «Отец», главным образом 
озабоченный семейным благопо-
лучием. Муж предоставляет полную 
свободу жене в вопросах воспитания 
детей. Считает, что он всё равно не 
может заменить жену в этом деле. 
Тем более что он постоянно загружен 
работой. Но даже в свободное время 
он не горит желанием позаниматься с 
детьми. И неудивительно, что спустя 
некоторое время и дети начинают от-
носиться к нему отчуждённо. В этом 
случае жена может прибегнуть к ма-
ленькой хитрости – время от времени 
уезжать на несколько дней к родным 
и оставлять детей под присмотром 
мужа. Тогда он поймёт, что жена ему 
доверяет и как отцу.

Тип III. «Современный отец». Для 
такого отца общение, забота о детях 
– вещи самые нормальные и есте-
ственные. Хотя у него и нет для этого 
столько свободного времени, сколько 
бы хотелось, вечера он обыкновенно 
проводит с детьми. Он любит детей, 
не стесняется это показать им, умеет 
не только играть с более взрослыми 
детьми, но и нянчить и присматривать 
за маленькими. Дети его обожают. 
Своими самыми сокровенными жела-
ниями они от всего сердца делятся и 
с ним, и с матерью. 

А теперь мы попросим ответить и 
жену, а затем сравнить свои ответы «за 
мужа» с его действительными отве-
тами. Есть ли в них большая разница? 
Если есть, то вместе обсудите вопросы, 
ответы на которые особенно отли-
чаются. Один такой разговор может 
быть весьма полезен и для родителей, 
и для детей.

Отец семействаООО «Ассоциация юристов России» 
предлагает бесплатные  
юридические консультации:

Темы  
консультаций

Часы 
приёма

Дата  
проведе-

ния

Справки
по теле-

фону

Общественная приёмная депутата  
Государственной Думы П. В. Крашенинникова 

и местного отделения Ассоциации юристов России,
ул. Советская, 115

На приёме  
у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00

5, 12, 19, 26 
сентября 22-91-91

Центр правовой информации  
«Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у 
адвоката 17.00–19.00 3 сентября

23-24-73

На приёме у про-
курора 17.00–19.00 5 сентября

На приёме у 
юриста 17.00–19.00 10, 12, 17, 19, 

24 сентября
Трудовое законо-
дательство 17.00–19.00 26 сентября

Общественная приёмная депутатов  
Законодательного собрания Челябинской области, 

пр. К. Маркса, 186
На приёме у 
юриста 15.00–17.00 10 сентября 30-30-92

Общественная приёмная совета ветеранов  
прокуратуры Челябинской области,

ул. Имени газеты «Правда», 14, каб. 301
На приёме  
у прокурора 10.00–13.00 25 сентября 28-38-18

Павел Крашенинников, 
сопредседатель общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»;  
Любовь Гампер, 

председатель местного отделения «Ассоциации юристов России»


