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Услуги
*Сварка. Ремонт теплиц. 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.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Кровли. Изготовление и мон-
таж. Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пе-
рестелем старую. Пенсионерам 
– скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Крыши недорого. Т. 45-21-03.
*Крыши. Т. 8-912-805-21-03.
*Кровля. Т. 8-951-251-82-69.
*Заборы из профнастила и сет-

ки рабицы. Т. 8-950-742-79-47.
*Летние бани на сваях. Дёшево. 

Т.: 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 

45-40-50.
*Теплицы. Каркасные домики. 

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

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

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота. Навесы. Теплицы. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

Ворота, заборы (сетка, про-
флист). Рассрочка. Пенсионерам 
– скидка. Т. 46-06-53.

Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры – бесплатно. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, решетки, крыши, бани. Т.: 
45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Ворота, заборы, кровля крыш, 
бани, навесы. Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, ковка, решётки, 
двери, теплицы. Крыши. Т. 8-912-
805-21-06.

*Покрытие и ремонт старых 
теплиц. Т.: 8-951-461-50-34, 43-
19-21.

*Теплицы усиленные. Доступ-
но. Т. 8-950-736-45-30, 43-30-86.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-982-287-
95-71.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 45-09-80.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-
576-00-38.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 45-46-35.

*Теплицы качественные. Т. 
43-40-24.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 43-10-66. 

*Теплицы, заборы, ворота, наве-
сы. Скидки пенсионерам. Т. 8-900-
026-02-00.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Отделка балконов, бань. Т.: 
8-912-803-21-84, 8-950-733-75-74.

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

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

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

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

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Отопление (сады), водопровод 

(канализация). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Пластиковый трубопровод по 
саду. Договор. Т. 8-912-805-94-50.

*Водопровод. Т. 45-16-99.
*Сантехник. 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.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Пластиковые окна. Т. 8-9000-

755-591.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Остекление балконов, отделка 

евровагонкой, панелями. Т. 8-968-
119-19-99.

*Замена полов. Т. 8-919-357-93-
99.

*Малярные работы. Т. 8-963-094-
27-28.

*Откосы. Т. 8-951-781-32-58.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Окна. Т. 8-912-805-28-18.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.

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

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Телевизоры, телеантенны, циф-
ровые ресиверы. Ремонт. Установ-
ка. Гарантия. Т. 44-02-05.

*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.

*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 в сад. Ремонт. Т. 8-951-

116-93-94.
*Триколор ТВ. Антенны. Пр. Ле-

нина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников Т.: 8-904-975-6150, 
43-42-87.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт стиральных машин и 
водогреек. Недорого! Гарантия. 
Пенсионерам скидки! Т. 8-968-
118-62-65.

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

*Ремонт стиральных машин и 
водогреек. Пенсионерам скидки! 
Т. 8-929-273-04-08.

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

*«МастерТехно». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников 
и водонагревателей. Т.: 45-55-24, 
8-968-120-21-10.

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

*Юридические услуги. Т. 8-900-
092-52-62.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-

ли» высокие, длинные, обычные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

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

*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», грузчики. Т. 29-24-
80.

*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.
*«ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Реставрация ванн. Т. 8-906-871-

36-55.

Отсутствие солнечного света и его 
переизбыток могут быть крайне 
опасными для самочувствия челове-
ка. О том, каких подводных камней 
можно ждать от ультрафиолета и 
как балансировать его дозировку в 
разных условиях, рассказала врач-
иммунолог Анна Шуляева.

Переизбыток солнечных лучей

Избыток солнца, который может встре-
чаться в разных вариантах – при ярком 
солнечном дне или в жарких регионах стра-
ны – довольно вреден, если его воздействие 
бесконтрольно. Во-первых, это неконтроли-
руемая радиация, которая нередко ведёт к 
онкологии. Вторая опасность – солнечные 
ожоги. Они опять-таки становятся причиной 

раковых заболеваний, например, рака кожи, 
одной из самых опасных разновидностей 
которого является меланома.

Также проблемой может стать аллергия на 
солнце. Есть такой вид расстройств, когда у 
человека начинается зуд кожи, появляется 
покраснение на фоне солнечного воздей-
ствия. Правда, тут проще – если были вари-
анты проявления такой аллергии, человек 
может защищаться от повторных проявле-
ний, соблюдая нехитрые правила.

Как защититься?

Следует помнить банальные, но действен-
ные советы. Например, надо прятаться от 
солнца в дневное время, т.е. не выходить под 
него с полудня и до 4-х часов вечера. Если 
же пришлось выйти, стоит передвигаться и 
находиться там, где есть максимум тени. В 

идеале – выбирать тень деревьев. Это даст 
возможность получать рассеянный свет. 
Также следует носить головные уборы, вы-
бирать одежду, защищающую от избытка 
ультрафиолета – такая есть даже для купа-
ния. Обязательно надо использовать очки, 
чтобы не было воздействия на сетчатку гла-
за – это позволит избежать ожогов. На кожу 
следует наносить специальные защитные 
кремы с фильтром SPF не менее 30. 

Некоторые мамы устраивают младенцам 
солнечные ванны под открытыми лучами, 
считая, что так обеспечивают детям отлич-
ную профилактику недостатка витамина D. 
Так делать нельзя! Для получения достаточ-
ного количества витамина следует просто 
гулять с малышом в открытой коляске под 
рассеянными солнечными лучами, которые 
идут через ветки деревьев.

Недостаток солнечных лучей
При этом важно понимать, что недостаток 

солнца для организма также играет злую 
шутку. Ведь польза ультрафиолета очевидна. 
Солнце улучшает питание и кровоснабжение 
кожи. Его воздействие слегка увеличивает 
кровяное давление, начинают активнее 
работать сердце и сосуды. Также отмечается 
и увеличение потребления энергии, что при-
водит к улучшению аппетита и сна.

Конечно же, основная польза солнца – в 
выработке витамина D. Но тут важно пони-
мать, что для получения необходимого коли-
чества этого витамина достаточно побывать 
на улице 15 минут в области с рассеянным 
светом. Напитать организм необходимым 
ему витамином можно и подставив солнеч-
ным лучам такие открытые участки кожи, 
как кисти рук и лицо.

Недостаток витамина D приводит к пе-
чальным последствиям. У детей при его 
нехватке развивается рахит. У взрослых по-
вышается риск развития онкологии – в этом 
случае говорят о колоректальном варианте 

рака. Очень часто у взрослых, особенно у 
женщин, на фоне недостатка витамина D 
отмечается сезонный набор веса. Также на-
чинает страдать нервная система – появля-
ются раздражительность, вялость, апатия, 
вплоть до депрессии.

Как защититься?

Нормы витамина D для ребёнка – 400 
единиц, для взрослого – 600 единиц в день. 
При недостатке витамина D в естественных 
условиях можно прибегнуть к дополнитель-
ным средствам поддержки. Так, например, 
можно использовать его в жидком виде, в 
каплях. Они принимаются по определённым 
дозировкам, указанным на упаковке.

Также можно получить витамин из пищи. К 
числу продуктов, содержащих витамин D, от-
носят рыбу жирных сортов, сливочное масло, 
печень, желток яйца, мясо и молоко.

Нередко можно услышать рекомендацию 
посетить солярий. Это может стать панацеей, 
но только при соблюдении ряда определён-
ных условий. Нужно смотреть на длину вол-
ны. Если она 200 нанометров, максимум 300, 
то такой солярий безопасен для кожи. Опять-
таки, если использовать его без энтузиазма. 
А вот тех вариантов, где длина волны свыше 
300 до 400 нанометров, стоит избегать. Даже 
несмотря на то, что длинноволновые соля-
рии приносят загар быстрее.

Если начинает страдать нервная система 
от недостатка витамина D, возникают рас-
стройства нервного характера. Связано это с 
тем, что такой витамин помогает выработке 
серотонина – гормона счастья. Можно попро-
бовать скорректировать ситуацию, добавив 
в рацион индейку, бананы и шоколад. Такие 
продукты содержат триптофан, из которого 
и производится серотонин.

Кроме того, можно попробовать и свето-
терапию.

 Анна Шатохина, АиФ.ru

Солнечный удар
Чем опасен переизбыток и недостаток ультрафиолета

Консультация


