
Сахар хранить вредно. 
 Врач-диетолог Наталья Круглова 
рассказала, к чему может привести 
хранение больших объемов сахара. 
По ее словам, Всемирная организа-
ция здравоохранения рекомендует 
употреблять не более 30 граммов 
сахара в день, и даже одной пачки 
этого продукта хватает надолго. 
«Если человек сократит это коли-
чество до пяти процентов, то это 
будет иметь дополнительные пре-
имущества в плане поддержания 
здоровья. Если переводить в грам-
мы, то взрослому человеку нужно 
не более 30 граммов сахара в те-
чение дня. Если это учитывать, то 
одной килограммовой пачки хватит 
на длительное время», - сказала На-
талья Круглова. Эксперт заметила, 
что хранение большого количества 
сахара дома может подталкивать 
человека к злоупотреблению этим 
продуктом, что может спровоциро-
вать развитие различных заболева-
ний. Кроме того,  со временем в нем 
могут завестись насекомые. «Са-
хар - это продукт, который может 
длительно храниться без потери 
качества. Даже слежавшийся сахар 
- достаточно безопасный продукт. 
Однако в сахарном песке могут за-
вестись насекомые. Это возможно, 
если купить уже зараженный сахар, 
либо если насекомые переползут из 
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зараженной крупы. Это не 
токсично, но неприятно», - 
добавила Наталья Круглова. 
Как сообщалось ранее, по 
результатам проведенных 
проверок прокурорами Ки-
ровского района Уфы и Чиш-
минского района руководи-
телям ООО Торговый дом 
«Башкирский сахар» и ОАО 
«Чишминский сахарный 
завод» объявлены предосте-
режения о недопустимости 
нарушения законодательства 
в сфере ценообразования на 
социально значимые про-
довольственные товары.

Миллион рублей
 студентам за

 реализацию проекта. 
 Фонд развития иннова-
ций приглашает студентов 
Башкирии участвовать в 
конкурсе «Студенческий 
стартап». Тысяча авторов 
лучших проектов, получат 
по 1 млн рублей на реализа-
цию разработок. Заявки на 
участие принимаются от об-
учающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспиранту-
ры. Основное условие – мо-
лодые инноваторы должны 
разработать новый товар, 
технологию или услугу на 
основе собственных науч-
ных исследований, имеющих 
потенциал коммерциализа-
ции. Участники конкурса 
должны выбрать одно из 
семи тематических направ-
лений: цифровые техноло-
гии; медицина и технологии 
здоровьесбережения; хими-
ческие технологии и новые 
материалы; новые приборы 
и интеллектуальные произ-
водственные технологии; 
биотехнологии; ресурсос-
берегающая энергетика; 
креативные индустрии. По 
словам заместителя пред-
седателя Правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко, 
главная цель конкурса – 
стимулировать молодежное 
предпринимательство, сде-
лать университеты местом 
запуска стартапов. Только 
в рамках «Студенческого 
стартапа» до конца 2024 года 
на поддержку студенческих 
бизнес-идей будет выделено 
4,5 млрд рублей. Если в те-
кущем году гранты смогут 
получить 1 тыс. студентов, 
то в 2023 году их количество 
вырастет до 1,5 тыс., а в 2024 
году на поддержку могут 
рассчитывать 2 тыс. человек.  
Победителям конкурса пред-
стоит зарегистрировать юри-
дическое лицо, разработать 
бизнес-план и сайт стартапа. 

Отбор проектов продлит-
ся до 11 апреля 2022 года.

Instagram и Facebook 
вне закона. 

 Суд запретил в России 
Instagram и Facebook за 
экстремистскую деятель-
ность. Как сообщает РИА 
Новости, решение о за-
прете деятельности Meta 
в России вступает в силу 
немедленно. Напомним, Ро-
скомнадзор по требованию 
Генпрокуратуры ограничил 
доступ к Instagram в России 
из-за призывов к насилию 
в отношении россиян. Ро-
скомнадзор заблокировал 
в России Facebook – из-за 
массовой дискриминации 
российских СМИ и инфор-
мационных ресурсов, в том 
числе РИА Новости, Sputnik 
и RT. С прошлого понедель-
ника Instagram недоступен с 
российских IP-адресов. По 
мнению прокуроров, экс-
тремистская информация 
угрожает как отдельным 
людям, там и обществу в 
целом. Компания, подчерки-
вает Генпрокуратура, нару-
шает собственные правила, 
разрешая призывы к убий-
ствам российских военных. 
Прокурор указал, что ре-
шение не распространяется 
на мессенджер WhatsApp. 
За использование сервисов 
людей наказывать не будут.

  Усадьба Вечтомова
 в Касево будет спасена. 
 Нефтекамский районный 
суд обязал владельцев усадь-
бы купца Вечтомова прове-
сти на историческом объекте 
культурного наследия ре-
ставрацию и вернуть памят-
ник истории в надлежащее 
состояние. В пресс-службе 
Башкультнаследия уточни-
ли, что после всех проверок в 
усадьбе зафиксировано раз-
рушение кирпичной кладки 
и частичное разрушение де-
коративных элементов укра-
шений на фасадах, а также 
отсутствие на окнах части 
стекол. Постановление суда 
вступило в законную силу 17 
марта - теперь собственники 
обязаны устранить все нару-
шения в течение 18 месяцев.

  Железная дорога
 без масок. 

  Пассажиры поездов дальне-
го следования теперь не обя-
заны носить медицинские 
маски, их также не будут тре-
бовать на железнодорожных 
вокзалах. Об этом сообщила 
пресс–служба Российских 
железных дорог. «Посколь-

ку эпидемическая ситуация 
стабилизировалась, посте-
пенно снимаются действую-
щие ограничения в поездах 
и на вокзалах российских 
железных дорог. Например, 
отменяется обязательное 
требование замерять тем-
пературу тела пассажиров 
в ходе поездки на поезде, а 
также им больше не надо но-
сить маски и соблюдать со-
циальное дистанцирование 
в вагонах-бистро и в ваго-
нах-ресторанах», - отметили 
в пресс–службе РЖД. При 
этом продолжится работа по 
дезинфекции подвижного со-
става и помещений вокзалов.

 Глава города
 Эльдар Валидов 
 провел брифинг. 

  Он представил планы на 
ближайшее будущее и виде-
ние дальнейшего развития 
города. Эльдар Валидов от-
метил, что администрация 
будет проводить мониторинг 
роста цен и наличие 53 това-
ров продовольственной кор-
зины. Город сохраняет ста-
тус ТОСЭР. По состоянию на 
сегодняшний день резиден-
тами ТОСЭР «Нефтекамск» 
являются 19 предприятий с 
общим заявленным объемом 
инвестиций 1,22 млрд. руб. 
и созданием 1198 новых ра-
бочих мест. В Нефтекамске 
продолжается реализация 
инвестиционных проектов. 
Планируемый общий объем 
привлеченного финанси-
рования оценивается в 6,6 
млрд. рублей и подразуме-
вает  создание порядка 450 
новых рабочих мест. Пла-
нируется строительство со-
циальных объектов - ФОК, 
строительство западных 
трибун стадиона “Торпедо”, 
спального корпуса и тепло-
го перехода со встроенным 
спортивным комплексом 
между учебным корпусом 
полилингвальной школы. В 
ходе брифинга также были 
затронуты темы поддержки 
молодых талантов, расселе-
ния 5 домов аварийного жи-
лого фонда, реконструкции 
северной части Юбилейно-
го проспекта, возведения 
ковид-госпиталя, обновле-
ния автопарка уборочной 
техники, благоустройства 
и озеленения городских 
территорий, подготовки 
города к весенне-летнему 
периоду и другие вопросы.

Электроника 
без рассрочки.

 Сети магазинов электро-
ники в Башкирии и по всей 

России временно приоста-
новили возможность приоб-
рести технику в рассрочку. 
Причины - повышение клю-
чевой ставки Центробан-
ка и изменчивость курсов 
валют в связи со сложив-
шейся обстановкой в мире. 
Данную информацию ИА 
«Башинформ» подтверди-
ли в «М.Видео», DNS и 
«Эльдорадо». Представи-
тели магазинов рассказали, 
что покупателям доступна 
только 100-процентная пре-
доплата. При этом в сетях 
электроники и бытовой 
техники пока сохраняется 
услуга кредита для клиен-
тов. В России наблюдается 
резкий рост цен на ноутбу-
ки, посудомоечные маши-
ны, жесткие диски, духовые 
шкафы и другую технику.

 Рост цен возможен, 
но все под контролем.
 Министр здравоохранения 
Башкортостана Максим За-
белин рассказал, что будет с 
ценами на лекарства в усло-
виях введенных санкций. По 
его словам, небольшой рост 
цен на лекарственные пре-
параты возможен. При этом 
цены на жизненно важные и 
необходимые лекарственные 
препараты (в перечень вхо-
дит более 800) регулируются 
государством. В настоящее 
время дефицита препаратов 
в розничных и государствен-
ных аптеках в республике 
нет, заявил глава Минздрава 
РБ.  Есть препараты, которые 
пользуются повышенным 
спросом у жителей, поэтому 
в ряде аптек эти препараты 
временно могут отсутство-
вать. Министерство здра-
воохранения республики 
совместно с Госкомитетом 
по тарифам, Росздравнадзо-
ром по РБ ведет мониторинг 
наличия препаратов. Напри-
мер, препарат для лечения 
заболеваний щитовидной 
железы «Левотироксин» 
сейчас пользуется высоким 
спросом у жителей. За 2021 
год граждане республики 
получили порядка 52 тысяч 
единиц препарата, в текущем 
году препарата уже поступи-
ло в аптеки на 10% больше. 
Ранее Минздрав назвал три 
группы препаратов, которые 
чаще всего спрашивают в 

                  ПРОДАЖА
Нежилые помещения: ул.К.
Маркса 7, ул.Строителей 89. 
т.8987-0348778.
Здание капитальное (с.Н.Бе-
резовка, рядом с парком 
Победы, 20*40м, высота 
5,5м., электричество, вода, 
отопление, на земельном 
участке 13 соток, возможно 
строительство жилого дома 
на участке или на плоской 
крыше 8 сот.). т.8917-7364248.
Таунхаус (Восточка- 4, 
85кв.м., 6 соток). т.8987-
0446246.
Таунхаус (Рублевка, 2-х 
этажный) - 9900т.р. т.8987-
4742040.
*Дом (с.Калтасы, ул.Ок-
тябрьская 16). Обр.: в дом 
№ 20 на этой улице. т.8987-
4745398.

Дом (Касево, 65кв.м.) - 
2800т.р. т.8987-0446246.
*Дом (с.Саклово, ул.Набе-
режная, дом капитальный 
с электр.отоплением, ме-
бель, баня, гараж, огород 
15 соток). Собственник. 
т.8927-3225803, т.8999-
6232235.
Дом (д.Шариповского участ-
ка с магазинчиком во дворе). 
т.8919-6130854.
Дом (д.Калтаево, Красно-
камский р-н, 20 минут езды 
от города, 45.5кв.м., участок 
27.9 соток, все удобства в 
доме, есть все коммуника-
ции, баня, гараж). Торг. Об-
мен. т.8917-4916340.
Дом (Рублевка, 240кв.м., ре-
монт). т.8987-4742040.
Дом на вывоз (деревянный, 
63кв.м., в хорошем состоя-
нии). т.8917-0447569.
Дом (с.Н.Нагаево, ул.Цен-
тральная 30, зем.участок 30 
соток, баня, гараж) - 3млн.р. 
т.8912-9055245, т.8912-
5136735.
Дом (Восточка-4, 100кв.м., 
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аптеках республики. В Цен-
тре управления Республикой 
Башкортостан пояснили, где 
можно узнать информацию о 
наличии лекарств в аптеках. 
- в аптеках сети «Башфар-
мации»: 8(800) 347-47-47, 
https://bash-apteka.ru - через 
Государственную систе-
му «Честный знак» https://
честныйзнак.рф Как  полу-
чить бесплатные лекарства 
в поликлинике? Для этого 
необходимо:- прикрепить-
ся к поликлинике по месту 
жительства; - обратиться к 
лечащему врачу (терапевту, 
педиатру или профильному 
специалисту); - получить у 
врача рецепт на выдачу бес-
платных лекарств (документ 
заверяется подписью врача, 
а также печатью поликли-
ники, к которой прикреплен 
пациент); - предоставить 
рецепт в аптеку, которая вы-
дает бесплатные лекарства 
(точные адреса таких аптек 
стоит уточнить у врача, вы-
писавшего медикаменты). 

«Бессмертный полк» 
вживую. 

  В этом году шествие Бес-
смертного полка состоится 
в традиционном формате. 
Такое решение принято на 
расширенном заседании 
регионального штаба дви-
жения «Бессмертный полк 
России». Были определены 
единые временные рамки 
для начала построения ко-
лонн Бессмертного полка 
во всех муниципалитетах 
республики (10.00 - 11.00), 
общереспубликанская Ми-
нута молчания (11.00 - 11.12) 
и время начала движения 
колонн по всей республике 
(11.12 -13.00). Акция «Бес-
смертный полк» проводится 
в России ежегодно, в Башкор-
тостане - с 2014 года. В 2020 
и 2021 годах в связи с панде-
мией акция была проведена 
в дистанционном формате.

Информационный 
дайджест подготовлен по 

материалам изданий
 Башинформ, Лента.ру, 
Красное Знамя, Майл.ру, 

Известия, КП, ТАСС,
официальный сайт 

администрации
 г.Нефтекамск

брус, участок 10 соток) - 
4700т.р. т.8987-0446246.
Дом (с.Такарликово, Дюртю-
линский р-н, ул.Механи-
заторская, дом новый, газ, 
электричество проведены, 
хоз.блок 5*10, участок 25 со-
ток, территория ограждена). 
Цена договорная. Возможны 
варианты обмена на кварти-
ру. т.8917-4075939.
Дом (Янаульский р-н, кир-
пичный, вода, газ, канализа-
ция, плодородный участок, 
все насаждения). т.8917-
3816050.
Дом (Марино, недалеко от 
Арланимпекса, 100кв.м., 
участок 10 соток) - 5200т.р. 
т.8987-0446246.
Дом (недалеко от м-на "Эле-
ком", 2010г.п., 84кв.м., уча-
сток 8 соток, брус) - 4300т.р. 
т.8906-3747524.
Дом (д.Раздолье) - 2300т.р. 
т.8987-0446246.

Дом (с.Мишкино, Мишкин-
ский р-н, в доме газ, вода). 
Или меняется на 1-кв.в г.Не-
фтекамске. т.8927-3287951, 
т.8917-7869496.
Дом (Ротково, центр, 

100кв.м., 8 соток, все ком-
муникации, баня). т.8919-
1500548.
Дом (Касево, 57кв.м., р-н 9 
школы, бревенчатый, 75г., 
со всеми коммуникациями) 
- 3500т.р. т.8965-6567264.
Дом (д.Енактаево, Красно-
камский р-н, есть все иму-
щестово, пасека в огороде). 
т.8965-9225932.
Дом (Касево, ул.Советская, 
дом заливной, 10 соток). 
т.8987-4837551.
Дом (Н.Березовка, 34кв.м., 
участок 11 соток). т.8917-
4732663.
Дом (Касево) - 3700т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (мкр.Касево, "молоток", 
дом старый 45кв.м., участок 
8,5 соток, электричество, 
вода ) - 2800т.р. т.8927-
3407561.
Дом (д.Н.Качмаш, Калтасин-
ский р-н, 5*7, мебель, все 
удобства) - 600т.р. т.8986-
7061896.
Дом (г.Янаул, 2-х этажный, 
150кв.м.) - 2500т.р. т.8917-
7982227.
Дом (с.Ашит, брусовой об-
шит кирпичом, участок 30 
соток). т.8987-4837551.
*Зем.уч-к ИЖС (д.Воро-
бьево, 10 соток). т.8963-
9077562.
Зем.уч-к (с.Арлан, ул.Мо-
лодежная, 23.66соток, фун-
дамент, дровяник, улица 
асфальтирована, проходит 
газ, элек-во, вода) - 650т.р. 
т.8917-3864747.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
10соток) - 600т.р. т.8917-

3864747.
Зем.уч-к (д.Музяк). Собствен-
ник. т.8987-2581029.
Уч-к (Касево, пер.Спутника, 
ИЖС). т.8987-0348778.
Уч-к под ИЖС (ул.Крымская). 

т.8987-0348778.
Уч-к. Недорого. т.8987-
0501212.
Уч-к. (д.Карякино). т.8987-
4744010.
Уч-к. 2 участка (от города 
20км., газ проходит, земля 
перегнойная). Цена дого-
ворная. т.8987-5838454
Уч-к. (10 соток, 10км. от г.Не-
фтекамска, эл-во, газ, вода, 
дорога). т.8965-9410920.
Уч-к. (с.Крым-сараево, д.Ка-
рякино, 10 соток). т.8987-
4742040.
Уч-к (Дубник, 160км. от р.Ка-
ма) - 148т.р. т.8987-0348778.
4-к.ул.пл. (ул.Парковая, 4/9, 
ленпроект). т.8919-1567555.
4-к.ул.пл. (ул.Карла Маркса 
2а, отличный, свежий ре-

монт). т.8987-4837551.
4-к.ул.пл. (НБШ, хорошее со-
стояние). т.8919-1567555.
3-к.ул.пл. (9/9, 59кв.м., 
ремонт) - 3800т.р. т.8917-
4271744.

3-к.кв. (п.Кутерем) - 1300т.р. 
т.8937-1560062.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 
48, свежий ремонт) - 3800т.р. 
т.8917-3656323.
3-к.кв. (ул.Дорожная 53, 9/9, 
ремонт) - 3800т.р. Без по-
средников. т.8917-3665671.
3-к.кв. (Н.Березовка, 69кв.м.) 
- 2200т.р. т.8987-0446246.
3-к.кв. (ул.Строителей 79) - 
3млн.руб. т.8987-4742040.
3-к.кв. (ул.Ленина 7в, совре-
менный ремонт, после ре-
монта ни кто не жил, новый 

кухонный гарнитур, сан.
узлы, входная и межком-
натные двери, окна пласти-
ковые, натяжные потолки) 
- 3250т.р. т.8917-3656323.
3-к кв. (п.Энергетик, 60кв.м.) 
- 900т.р. т.8987-0446246.
2-к.и 3-к.кв. от застройщика 
(ул.Строителей 29, пред-
чистовая отделка). т.8917-
7544768.
*2-к.ул.пл. (ул.Социалисти-
ческая 70б, 3 этаж, 53кв.м., 
кирпичный дом). т.8919-
1424209.
2-к.ул.пл. (56кв.м., 2/5, от-
личное состояние). т.8919-
1567555.
2-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 46а) - 2260т.р. т.8917-
3656323.

2-к.кв. - 1350т.р. т.8917-
3471295.
2-к.кв. (ул.Победы 11в, 4/9, 
51кв.м.). т.8987-4742040.
*2-к. кв. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж, 2 сан.узла). 
т.8987-1012439.
2-к. кв. (ул.Городская 2, чер-
новая отделка). Недорого. 
От подрядчика. т.8905-
1817481.
2-к.кв. (пр.Комсомольский 
32а, 43кв.м.) - 2350т.р. т.8987-
4742040.
2-к.кв. (ул.Ленина 7б, 
58кв.м.). Собственник. 
т.8963-8934550.
2-к.кв. (ул.Энергетиков 11, 
50кв.м., 8/10, ремонт). т.8987-
4742040.
2-к кв. (г.Камбарка, 43кв.м., 
коммуникации все новые, 
есть земельный участок, 
школа, садик, магазины, 
центр, пруд все рядом). 
Оплата возможна материн-
ским капиталом. Или меняю 
на г.Нефтекамск. т.8912-
0290523.
2-к.кв. (п.Энергетик, 49кв.м., 
4 этаж, пластиковые окна) - 
900т.р. т.8917-7544768.
2-к.кв. (центр, ремонт) - 
2650т.р. т.8987-4742040.
2-к кв. (индив.отопление, 
66кв.м., 7/9, ремонт) - 
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5150т.р. т.8917-4271744.
2-к кв. (индив.отопление, 
64кв.м., 8/9). т.8987-4742040.
2-к.кв. (3/5) - 2350т.р. т.8987-
4742040.
2-к.кв. (ул.Социалистическая 
52). Собственник. Без по-
средников. т.8917-4820192.
2-к.кв. (ул.Социалистическая 
55, хорошая планировка). 
Недорого. т.8917-3656323.
2-к.кв. (ул.Нефтяников, 
45кв.м., 2/4). т.8919-1567555.
2-к.кв. (центр, 3 этаж, ре-
монт). т.8987-0501212.
Квартира-студия (ул.Го-
родская 4, 35кв.м., 4 этаж, 
мебель остается) - 2350т.р. 
т.8917-7544768.
1-к.ул.пл.(3/9, ремонт) - 
2000т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
11а, 3/5, 30кв.м.). т.8987-
4742040.
1-к.кв. (р-н 6 школы, 31кв.м.). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (п.Кутерем, 30.5кв.м., 
1 этаж). т.8912-4158983.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
58, 2/5, 36кв.м., ремонт) - 
2050т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (НБШ 10, 39кв.м.). 
т.8906-3747524.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
53) - 1600т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (Западный рынок) - 
1250т.р. т.8917-3471295.
1-к.кв. (ул.Нефтяников, 
3 этаж) - 1750т.р. т.8987-
0446246.
1-к.кв. или обмен на 2-к.кв. 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (ул.Ленина 84, 6 этаж, 
43кв.м.). Кухонный гарнитур 
в подарок. т.8987-6206073.
1-к.кв. (ул.Строителей 91б) - 
1750т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Дзержинского 28) 
- 2250т.р. т.8917-3656323.
Блок м/с (г.Агидель, ул.Ком-
сомольский бульвар 6б, 3/5, 
в хорошем состоянии, без 
долгов). Цена договорная. 
т.8987-0995780.
Блок м/с (г.Агидель, 2 комна-
ты, 40кв.м, 4/5, без ремонта) 
- 399т.р. т.8987-2881375.
Блок комнаты (ул.Социа-
листическая 91, 35кв.м., 2 
этаж, туалет, ванна, кухня 
все комнаты ваши) - 1150т.р. 

Один собственник. т.8917-
7544768.
КГТ (ул.Ленина 36а, 2 корп., 
18кв.м., 4 этаж). т.8987-
0446246.
М/с (центр, пр.Юбилейный 

15, 14кв.м., 6/9, с/узел на 2 
семьи) - 450т.р. Собствен-
ник. Торг уместен. т.8917-
4614191.
М/с (ул.Победы 10а, 19кв.м., 
4/5, хорошее состояние, за-
езжай и живи) - 400т.р. Опла-
та возможна мат.капиталом. 
т.8917-7567912.
М/с (ул.Социалистическая 
91, вода в комнате, сан.узел 
на 2 семьи) - 310т.р. т.8917-
3471295.
М/с. (пр.Юбилейный 15, 6 
этаж). т.8987-0446246.
М/с (ул.Ленина 60, 12кв.м., 4 
этаж). Оплата возможна мат.
капиталом. т.8987-0446246
М/с. (ул.Социалистическая 
91, 12кв.м., 8 этаж, с/узел на 
2-х хозяев). т.8987-0446246.
М/с (2 этаж, 27кв.м., лождия). 

т.8917-3471295.
М/с (ул.Победы 3а, 17,5кв.м.) 
- 600т.р. т.8917-4851605.
М/с (2 этаж) - 250т.р. Оплата 
возможна за материнский 
сертификат, остаток на руки. 

т.8917-3471295.
М/с (пр.Юбилейный 15). Соб-
ственник. т.8965-9403637.
М/с (ул.Социалистическая 
91, 18кв.м., ремонт, мебель, 
вода в комнате). т.8917-
3471295.
М/с (пр.Юбилейный 15, 
14кв.м., 8 этаж). Цена дого-
ворная. Рассмотрю все вари-
анты. т.8927-3338560.
М/с (ул.Победы 10а, 15,5кв.м., 
4/5, ремонт, вода в комнате) - 
450т.р. Торг. т.8917-3864747.
М/с (ул.Социалистическая 
87а, 7 этаж). т.8987-4837551.
М/с (ул.Ленина 24, 3 этаж). 
Оплата возможна мат.капи-
талом. т.8987-0446246.
Комната (13кв.м., 2/3, ре-
монт, вода в комнате) - 
330т.р. т.8917-4271744.

Комната (ремонт, железная 
дверь, пластиковое окно, 
мебель). Недорого. т.8917-
4295407.
Комната (18кв.м., 4/4) - 
360т.р. т.8917-4271744.
Дача СНТ "Энергетик" (с.Кар-
маново, 5 соток, колодец, 
баня) - 350т.р. Торг. т.8917-
7663556.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, все 
насаждения). Приватизиро-
ван. т.8919-1439960.

С/о р-н Южный (баня, садо-
вый домик, свет проведен). 
т.8985-4781523.
*С/о за Марино (4 сотки, 
дом, баня), фляга (48л., 
б/у), кровать (1.5сп., в 
хорошем состоянии, 
б/у), авто-багажник (б/у). 
т.8(34783)4-90-31, т.8987-
6067873.
С/о СНТ "Восход" (4 сотки, 
кирпичный дом, баня, заго-
рожен, вода в сезон по рас-
писанию, элек-во) - 120т.р. 
Торг. т.8917-3864747.
С/о СНТ "Юбилейный" (2 
участка рядом на ул.№4, 
один с домом и баней, дру-
гой пустой). т.8965-9439103.
С/о СНТ "Радуга-1" (кирпич-
ный дом, беседка, 2 теплицы, 
парники, все сортовые наса-
ждения, фото на whatsapp). 
Аквариум с рыбками (гуппи 
20шт.), миникомпрессор. 
т.8917-4606534.
С/о СНТ "Флора" (8 соток, 
2-этажный дом, баня, те-
плицы, насаждения). т.8987-
4837551.
Daewoo Nexia. т.8963-
8981996.
ВАЗ 21074 (2011г.в., пробег 

не скрученный 97т.км., один 
владелец, не бит, не крашен) 
- 200т.р. Торг уместен у ка-
пота. т.8917-7943280, т.8917-
3632762.
В связи с переездом, сроч-
но: шифоньер (черный, 4-х 
створчатый, раздвижной), 
прихожая (шифоньер+ве-
шалка+зеркало), этажерка 
(книжная), кровать в ком-
плекте с матрацом (160*2), 
лыжи (ботинки разм.40), 
мясорубка (электрическая, 
2 квт.), хлебопечка, стол раз-
движной. т.8917-4549516.
Накидки ковровые на-
туральные (цвет бордо-
вый, б/у) - 2т.р. Торг, ковер 
220*320 (цвет бордовый, 
б/у) - 1,5т.р. Торг, жалюзи 
(бамбук, новые) - 400руб., 
вешалка ручной работы (де-
рево, с совами, разм. 92*26) 
- 3т.р. т.8987-4745398.
Детский столик для кормле-
ния. т.8917-3641569.
Диван (1.6*2.50 с подъемным 
механизмом, цвет коричне-
вый). т.8919-6086402.
Детские вещи на возраст от 
0 до 3 лет, коляски летние 
(состояние хорошее), ком-
бинезоны. т.8987-2463956.
Пальто (цвет белый, еврози-
ма, 54 размер) - 1т.р. Плащ 
(54 разм., цвет черный, на-
туральный) - 2т.р. Ветровка 
(женск., разм.54, цвет ко-
ралловый) - 700руб., курт-
ка-пиджак (жен, нат.кожа, 
разм.М-ка, б/у) - 2т.р. Плащ 
(цвет бирюзовый, разм. 52-
54) - 600руб. Туфли (пр-во 
"Белвест", разм.37, цвет ко-
ричневый, новые, осенние) 
- 3т.р. Все в хорошем состо-
янии. т.8987-4745398.
*Распродажа художе-
ственной литературы. 
т.8917-3641569.
Мед (экологически чистый). 
Недорого. т.8963-1424068.
Массажное кресло "Накито" 
(остеохондроз, лишний вес) 
- 35т.р. Наколенники "Нуга-
Бест" (артрит, артроз) - 5т.р. 
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Торг. т.8927-9231891.
*Принтер (новый , HP 
Deskjet 2630). По цене б/у. 
т.8986-9745433.
Морозильная камера "Бирю-
са". т.8917-4729088.
*Холодильники, телевизо-
ры, стиральные машины, 
пылесосы, столы, диваны, 
микр.печи, лыжи детские, 
спец.одежда, спец.обувь, 
гитары, гармони, баяны, 
памперсы для взрослых. 
Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Комисси-
онный магазин". т.8917-
4311234.
Холодильники, морозильни-
ки, телевизоры, ЖК монито-
ры, самовар, гармонь, баян, 
куртки, дубленки, гири, ков-
ры, лыжи, санки, ботинки, 
домкрат, гитару, аккордеон. 
т.8917-4951534.
*Горбыль (Камаз, 12куб.м.) 
- 6,5т.р. Опила (мешок) - 
25руб. т.8963-1400880.
*Пиломатериалы в на-
личии и под заказ (брус, 
доска 1-й и 2-й сорт, шта-
кет, брусок). Комплекты 
брусовых домов, срубы 
для бани. т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Брус, доски всех размеров 
(комплектуем дома из елки). 
Рузель т.8963-8934550.
*Укрывной материал 
(3*6м.) - 1900т.р./шт. 
Прочный, не намокает, 
не трескается, не гниет. 
Подойдет укрывать: сено, 
стройматериалы, а/м, 
дрова, фундамент, кры-
шу и стены, использовать 
как гидроизоляцию, под-
ложку, шторку от ветра. В 
наличии в г.Нефтекамске, 
с.Калтасы.  т.8912-2376479.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
Дрова (березовые, колотые, 
чурками). Доставка КамАЗ 
сельхозник. т.8965-9254775.
Зерно, сено. т.8987-4788097.
Сено. т.8917-7525036.
Конский навоз (свежий) - 
150руб./мешок. Мешки при-
возить свои. т.8927-3403095.
Кабель (алюминевый, СИП, 
d - 5мм.). Цена договорная. 
т.8917-7368845.
Печи банные, баки из не-
ржавейки. т.8961-3723514, 
т.8987-4736266.
*Мотопомпа новая ("СКАТ 

МПБ-1000") - 12т.р. т.8986-
9648240.
Оконные блоки (1.2*1.4, 
5 шт.) - 2.5т.р./ шт. т.8987-
1001689.
Бочки (пластик, 227л.), евро-
куб (1000л.). т.8987-0348778.
*Куры молодки. Мясо: 
гусей, уток, кур. т.8987-
6279929.
Куры молодки (красные, бе-
лые). т.8987-1318769.
Коза, козочки с козлята-
ми. т.8917-4889549, т.8960-
8021195.
Бычки (возраст 10 мес.). 
т.8937-3564064.
Телки (возраст 1 год), бараны 
(молодые). т.8987-0461211.
Кролики породы: "Серые и 

Белые великаны", "Француз-
кие бараны" (самцы, самки, 
разных возрастов). т.8987-
5801931, т.8927-0862859.

                 МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) 
на 1к-квартиру в г.Нефтекам-
ске. т.8987-4827633.

Участок (д.Воробьево) на 
1к.кв. Или продается. т.8917-
3609254.
2-к.кв. (45кв.м., г.Камбарка) и 
1-к.кв. (41кв.м., г.Агидель) + 2 
шт.а/м Daewoo Nexia на 2-к.
кв в г.Нефтекамске. т.8963-
8981996.
2-к.(пр.Комсомольский 31, 
56кв.м., 3/9) + доплата на 
дом в с.Михайловке. т.8917-
4311234.
2-к., 3-к.кв. на земельный 
участок в черте г.Нефтекам-
ска. т.8987-2572263, т.8905-
0018112.
1-к.кв. (31кв.м., г.Камбарка) 
и 1-к.кв. (41кв.м., г.Агидель) 
на 1-к.кв в г.Нефтекамске. 
т.8963-8981996.
1-к.кв. (г.Нефтекамск) на уча-
сток в Михайловке или с.Н.
Березовке. т.8906-3747524.
М/с (ул.Ленина 54, 18кв.м.) 
и 1-к.кв. (п.Энергетик) на 
1к-квартиру в г.Нефтекам-
ске. Просьба к риелторам 
- не беспокоить. т.8967-

7469465.

                    СДАЕТСЯ
Дом. (Касево). т.8917-
3471295.
4-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 76, 3/5, мебель). т.8919-
1567555.
3-к.кв. (мебель). т.8917-
7474806.
2-к.кв. (мебель). т.8987-

1006272.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, ме-
бель, техника) - 8т.р.+счет-
чики. Семье, на длительный 
срок. Собственник. т.8965-
6653081.
2-к.кв. (ул.Дорожная 15, 1 
этаж, без мягкой мебели). На 
длительный срок. Собствен-
ник. т.8987-2431206.
2-к.кв. (р-н Западного рын-
ка, 3/5). На длительный 
срок, без животных. т.8917-
4345064.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (мебель). На длитель-
ный срок. т.8987-0446246.
1-к.кв. (центр города). т.8987-
2468978.
1-к.кв. (ул.Нефтяников, р-н 
Нарсуда). На длительный 
срок. т.8927-3392755.
1-к.кв. (с.Ташкиново, двуху-
ровневая, мебель). т.8919-
1567555.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (ул.Победы 14, мебель). 
т.8917-7474806.

*М/с (частично мебель). На 
длительный срок. Женщи-
не. т.8919-1437973, т.8905-
0059702.
М/с (р-н Машиностр.техни-
кум, 12кв.м.). т.8987-2569317.
Комната в м/с (ул.Энергети-
ков 11а, с мебелью). т.8962-
5245908.
Комната в м/с (пр.Юбилей-
ный 15). т.8986-9725004.
Комната (ул.Социалистиче-
ская 87а, мебель). т.8917-
3471607.
Комната. т.8917-3471295.

                    КУПЛЮ
*АН "Перспектива-24" вы-
купит или примет на реа-
лизацию квартиру в г.Не-
фтекамске, оформление 
сделки в подарок. т.8960-
3982729.
*Агентство недвижимости 
выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и де-
ревнях (с арестом, ип-кой, 
долгами). За нал. расч., 
помощь при продаже. 
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т.8927-3566232.
Любую жил.площадь. Можно 
с долгами, в аресте. т.8917-
7567912.
Дом в Михайловке. т.8917-
4311234.
*Дом (старый) с уч-м в 

Касево, Марино, мкр.
Восточный, за нал. т.8987-
2572263, 8905-0018112.
Дом в с.Амзя. Рассмотрю 
в Краснокамском р-не, за 
наличный расчет. т.8917-
7567912.
Дом в г.Нефтекамске или в 
пригороде. т.8917-7567912.
Участок под строительство 

(ИЖС). Рассмотрю Красно-
камский, Калтасинский, Яна-
ульский р-ны. За наличный 
расчет. т.8917-7567912.
Участок в Михайловке, 
с.Н.Березовке или незавер-
шонное строительство. Рас-
смотрю варианты обмена 
на 1-к.кв.в г.Нефтекамске. 
т.8906-3747524.
Участок в любой деревне. 
Недорого. т.8917-4691885.
Квартиру за наличный рас-
чет или обмен с доплатой. 
т.8917-7567912.
Квартиру в с.Н.Березовке, 
п.Энергетик, с.Амзя или в 
г.Агидель. За наличный рас-
чет. т.8917-7567912.
М/с. т.8917-3471295.
Для себя 1-к.или 2-к.кв. по 
ул.Победы 11в или ул.Со-
циалистическая 29. Я соб-

ственник. т.8917-3886034
1-2к.кв. За наличный расчет. 
т.8927-9502330.
1-к.кв. Срочно! За наличный 
расчет. Прошу риэлторов не 
беспокоить. т.8917-3655991.
1-к.кв. Наличка. т.8917-
4732663.
1-к.кв. т.8919-1567555.
КГТ или М/с в п.Энергетик 

(Карманово) за наличный 
расчет. т.8917-7567912.
*Комнату в п.Энергетик. За 
наличный расчет. т.8917-
7506176.
Комнату. т.8917-7506176.
Земельный участок. т.8917-
7506176.
Земельный участок в черте 
города. Наличный расчет. 
т.8987-2572263.
Квартиру или долю в квар-
тире. Можно с долгами, в 
аресте. т.8917-7567912.
Квартиру за наличный рас-
чет. т.8987-0446246.
Комнату за наличный расчет. 

т.8987-0446246.
*Долю в квартире, част-
ном доме. т.8909-3531367.
Долю в квартире или в доме, 
за наличный расчет. т.8917-
7567912.
Гараж. т.8917-7506176.
Гараж в черте города. Недо-
рого. т.8961-0393701, т.8917-
3634205.
Ниву (трехдверку, 2000-
2011г.в., инжектор, гур). От 
собственника, в хорошем 
состоянии, не для перепро-
дажи. т.8917-7776986.
Авто советскую или иномар-
ку. Дорого. т.8964-9516753.
Авто в любом состоянии. 
За наличный расчет. т.8987-
4895078.
*Бычка или телочку на 
мясо. т.8917-4271176.

Калину и картофель от насе-
ления. Обр.: по.Комсомоль-
ский 42Б, Пекарня. т.8927-
3402991.
Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смеси-
тели, самодельные свароч-
ные аппараты, телерадио 
аппаратуру СССР, негаба-
ритный металлохлам, платы, 
катализаторы. Мой вывоз. 
т.8917-7571333. 
*Газовые колонки, стир. 
машины, холодильники, 
списанные машины. Мой 
вывоз. т.8989-9541244.
Дорого. Холодильники, 

микр.печи (и не рабочие), та-
релку, ЖК телевизоры, ноут-
бук, баян, самовар, корона, 
краник, гитару, гири, эл.ин-
струмент, участок. т.8917-
4951534, 8961-3646303.
*Телевизоры, СВЧ-печи, 
диваны, холодильники, 
кух.гарнитуры, гитары, 
баяны, гармони, спец.оде-
жду, самовары, памперсы 
для взрослых и многое 
др. Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Комисси-
онный магазин". т.8917-
4311234.
Дорого. Рабочие и нерабо-
чие: микроволновые печи, 
газовые колонки, стираль-
ные машины (автомат), холо-

дильники, ЖК телевизоры, 
смесители, электроинстру-
мент, гитары. т.8987-4335894.

                  АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
Жилье от собственника (се-
мья). т.8917-4774472.
Комнату или квартиру на 
длительный срок. т.8987-
0446246.
Квартиру, любое жилье. По-
рядок гарантирую. т.8987-
0501212.

                 ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
Менеджер по продажам 

(знание Word, Exell). т.8937-
3445960.
БК "Балтбет": оператор. 
т.8917-7511040.
*Токаря (опыт работы), 
расточники, операторы 
ЧПУ на токарные станки, 
операторы ЧПУ лазерной 
резки металла, гибщики, 
конструктора чертежни-
ки, мастера на производ-
ство. Оплата высокая, 
новые станки и оборудо-
вание. Резюме отправлять 

на whatsapp с указани-
ем, кем хотите работать. 
Производство находится 
в г.Нефтекамске. т.8927-
9622920.
На швейное производство: 
оператор печати на выши-
вальном оборудовании. З/
плата на собеседовании. 
Образование и опыт зна-
чения не имеют. Обучение. 
т.8(34783)2-05-08, т.8987-
2557187, т.8917-4783934.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
почтальон на доставку 
пенсии (график работы: 
ежемесячно с 3 числа по 
24 -шестидневная рабочая 
неделя, с 25-2 число вы-
ходной, долж.обязанно-
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сти: доставка пенсии, про-
дажа товаров, подписка, 
прием платежей). З/плата 
15р. т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: по-
чтальон (график работы: 
вторник- суббота, долж.
обязанности: работа с 
письменной корреспон-
денцией, з/плата 15т.р.). 
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: во-
дители (доп.требования: 
в/у кат. В, график работы: 
п о н е д е л ь н и к - с у б б ота , 
стаж работы 1 год, долж.
обязанности: развоз пись-
менной корреспонденции, 
з/плата 25т.р.). т.8(34783)4-
38-78.
В ЧОП "Сафети-тэк": охран-
ники. т.8987-1069820.
*В ЧОП "Атлант-Безопа-
ность": частные охранни-
ки (4-6 разряд) с удостове-
рением. т.8962-5391945.
Набор учеников по "Ремон-
ту обуви"с последующим 
устройством на работу. 
т.8987-0367679.
*Посудомойщицы, офици-

анты, повар в ночную сме-
ну, пом.повара, бармен. 
т.8927-3138514.
Официантка в кафе. т.8906-
1015695.
В сеть пекарень: пекари, тех.
персонал. т.8965-9480590.
*В продуктовый магазин: 
продавцы (выход: 1т.р.+ 
3% от выручки). Соц.пакет. 
т.8927-3138514.
Продавец (г.Нефтекамск, 
ул.Социалистическая 38, 
м-н "Конди Малыш", з/плата 
от 16т.р.). т.8(34783)2-05-08, 
т.8917-4783934.
*Швеи. т.8987-0367679.
*Швеи с опытом работы. 
т.8927-9336659, т.8917-
7433940.
*Впущу одного помощни-
ка в сельский дом с прожи-
ванием, оплата помощью 
по хозяйству во дворе. 
т.8965-9257814.
*Помощник на пруд с 
проживанием. т.8917-
4200434.
*Кладовщик на произ-
водство (опыт работы по 
металлу и комплектации). 
З/плата от 35т.р. т.8989-
9593526.

*Рабочий на свиноферму 
Жилье и питание предо-
ставляются. З/плата после 
собеседования. т.8917-
4531905.
В кинотеатр "Parkcinema": 
клинер (уборщица помеще-
ний). График сменный 2/2. 
З/плата и условия работы 
при собеседовании. т.8967-
7477975.
*Уборщица. Обращать-
ся: пн-пт. с 8.00-18.00ч., 
т.8(34783)5-34-69.
Грузчик в магазин стройма-
териалов. т.8917-7547217.
В организацию: води-
тель-экспедитор (кат."В", на 
авто Лада Ларгус) с совме-
щением работы помощника 
кладовщика (подшипни-
ки). Оклад 15т.р.+ премии. 
т.8903-3128348.
Водитель-экспедитор (з/п. 
от 25т.р.). Обращаться: г.Не-
фтекамск ул. Индустриаль-
ная 2а, база Конди Малыш. 
т.8(34783)2-05-08, т.8917-
4783934.
*Мебельщик-отделочник 
(на постоянку, о/р). Об-
ращаться: пн-пт. с 8.00-
18.00ч., т.8(34783)5-34-69.
*Сборщики-обтяжчики 
мягкой мебели на про-
изводство, с желанием 
заработать. Опыт работы 
приветствуется. т.8961-
3609759.
Маляры-пескоструйщики 
для работы на железно-
дорожных мостах. т.8927-
3124252.
*Фасадчики (утепление), 
штукатуры (с опытом ра-
боты и инструментами, 
оплата сдельная, боль-
шой объем работ). т.8927-
9622920.
*Сварщик с опытом рабо-
ты. Обращаться: пн-пт. с 
8.00-18.00ч., т.8(34783)5-
34-69.
*Сварщики-слесаря на 
производство (умение 
читать чертежи). Работа 
сдельная, оплата ежене-
дельная. т.8927-9622920.
*На предприятие: стро-
пальщики, операторы 
АПЛ, электромонтеры, 

слесаря-ремонтники, ма-
стера, токаря, монтеры 
каб.производства, испы-
татели эл.машин, уборщи-
ки. т.8937-8580641, т.8927-
9553906.
Токаря (4-6 разряд), фре-
зеровщики (4-6 разряда), 
эл.сварщик (4-6 разряда), 
слесарь МСР (4-6 разряда). 
т.8905-3074597.
*Фрезеровщик (на по-
стоянку, о/р). Обращать-
ся: пн-пт. с 8.00-18.00ч., 
т.8(34783)5-34-69.
*Токарь (на постоянку, 
о/р). Обращаться: пн-пт. с 
8.00-18.00ч., т.8(34783)5-
34-69.
В "Да Юань": операторы вар-
ки. Обращаться: ул.Янауль-
ская 20 (напротив Автозаво-
да). т.8965-6658063.

              ИЩУ РАБОТУ
Сиделка с опытом работы. 
т.8962-5472226.
*Строителей (бригада). 
т.8909-0504972.
Маляра. т.8917-4725360.
Плиточника, отделочни-
ка. т.8961-3565990, т.8917-
3773073.
Маляра (выравнивание стен 
и потолков, поклейка обо-
ев). Опыт. т.8987-4752061.
Маляра, штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев, 
выравнивание стен. т.8917-
7675478.
*Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обо-
ев. т.8987-2456631.
Штукатура-маляра, шпа-
клевщика, выравнивание 
стен, поклейка обоев. Боль-
шой стаж работы. т.8919-
6143498.
*Обшивщика балконов, 
плотника, гипсокартонщи-
ка, монтажника откосов, 
обшивщика с/у пласти-
ковыми панелями, мон-
тажника полов. т.8961-
0393701, 8917-3634205.
*Любая физическая рабо-
та (уборка снега). т.8987-
5899769.

           ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*22 марта в районе улиц  
Дорожной и Социалисти-
ческой, потеряна крупная 
сумма денег. Прошу вер-

нуть за вознаграждение. 
Деньги предназначались 
на операцию. т.8917-
8095857.

                     РАЗНОЕ
Документы: аттестат (СОШ 
11), диплом (ПЛ № 59), ди-
плом (НМТ), свидетельство 
о рождении, военный билет, 
трудовая книжка, ИНН, соци-
альный номер на имя Саля-
хова Николая Селантьевича, 
считать недействительным в 
связи с утерей.
Диплом 02 НПА 0025630, по 
специальности сварщик, 
выданный ПЛ-27, на имя 
Мулланурова Рустама Ире-
ковича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.
Диплом сер.936729, рег.
ном.3829 от 1985г, по специ-
альности электромонтаж-
ник по осветительным при-
борам, выданный СГПТУ-27 
г.Нефтекамска, на имя Пова-
лихина Радика Ивановича, 
считать недействительным в 
связи с утерей.

           
            ОТДАМ ДАРОМ
Отдам щенка (3 мес., маль-
чик) небольшой породы, 
бесплатно. т.8987-5867300.
  
             ЗНАКОМСТВА
Ищу свою вторую половин-
ку, женщину в возр. от 50 
до 60 лет, желательно вдо-
ву, которая устала от оди-
ночества, для совместного 
проживания и согласную на 
переезд. О себе: 60 лет, ат-
летического телосложения, 
без в.п., всем обеспечен, 
занимаюсь устойчивым биз-
несом, очень позитивный, 
щедрый, отзывчивый, умею 
ценить людей. Обр.: 452680 
г.Нефтекамск, Главпочтамт, 
а/я 88.
Познакомлюсь с порядоч-
ным мужщиной, без вред-
ных привычек, возраст от 
48 до 54 лет, для семейной 
жизни. Обр.: 452680 г.Нефте-
камск, Г/П, п/п 8018 909674, 
до востребования.
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Миф № 1. Вреден только де-
фицит сна, но не избыток
  Регулярный недосып подвер-
гает человека риску серьезных 
заболеваний, включая ожирение, 
ишемическую болезнь сердца и 
диабет, в целом сокращает про-
должительность жизни. Даже 
одна ночь плохого сна может по-
высить риски переедания, ухуд-
шить внимание и память. Люди, 
которые регулярно жертвуют 
сном, имеют признаки износа 
сердца, причем даже в моло-
дом возрасте. Но и перебор не 
проходит безвредно. Согласно 
данным, которые представила 
китайско-канадская группа уче-
ных в 2018 году, у людей, кото-
рые спят больше восьми часов в 
день, возрастает риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Постоянный пересып 
сам по себе приводит к сбоям в 
работе суточных ритмов тела. 
Из-за этого повышаются риски 
болезней, связанных с обменом 
веществ. Например, кто спал 
слишком много (или, наоборот, 
недостаточно), появляются при-
знаки нарушения чувствитель-
ности тканей к глюкозе - это 
первичный этап диабета.
Миф № 2. Недосып в будни 
можно компенсировать на 
выходных
  У сна своя бухгалтерия. Если 
сегодня мы взяли у него «в долг» 
немного времени для работы 

или развлечений, нельзя просто 
вернуть его, отоспавшись за два 
дня. Исследования говорят о 
том, что ущерб от недосыпа со-
храняется, даже если вам удается 
«свести баланс» к концу недели. 
Работа, опубликованная в 2019 
году в журнале Current Biology, 
окончательно развеяла миф о 
возможности компенсировать 
«сонный долг» без последствий. 
У тех участников, которые жили 
по этой схеме, наблюдались те 
же проблемы, что и при хрони-
ческом недосыпе: лишний вес 
из-за переизбытка калорийной 
пищи, низкая чувствительность 
к инсулину (предвестник диабе-
та) и сниженные уровни энер-
гии.
Миф № 3. Нехватка сна 
всегда заметна
 Другими словами, если вы 
спите мало и при этом не чув-
ствуете упадок сил и снижение 
концентрации, кажется, что ни-
чего плохого нет. Например, при 
биполярном аффективном рас-
стройстве в фазе мании человек 
может постоянно ощущать себя 
на подъеме и почти не чувство-
вать потребности во сне. Но в 
фазе депрессии усталость даст 
о себе знать. Иногда - если мы 
пропускаем совсем немного, 
полчаса или час, -последствия 
могут быть не такими заметны-
ми. Исследования показывают, 
что люди могут адаптироваться 

к хроническому ограничению 
сна и не ощущать сонливости. 
Хотя их физическая и умствен-
ная работоспособность снижа-
ется, они уже не могут быть на 
пике продуктивности. Послед-
ствия хорошо заметны на при-
мере работников с нетрадицион-
ным графиком (например, сутки 
через трое) — у них повышены 
риски рака, когнитивных нару-
шений и ранней смерти.
Миф № 4. Во сне можно 
учиться
  Человек действительно спо-
собен получать и анализиро-
вать информацию во время 
сна. Участники исследования, 
опубликованного в 2017 году в 
журнале Nature, действительно 
могли вспомнить некоторые 
слова, которые услышали во сне. 
При этом это касалось только 
периодов быстрого сна (ее опре-
деляли с помощью электроэнце-
фалографа). Однако этого было 
недостаточно для того, чтобы 
осваивать что-то существенное, 
например иностранный язык 
или правила дорожного движе-
ния. Более того, попытки заучить 
даже простые вещи (например, 
пароли, имена или маршруты) 
обречены на неудачу. Все дело 
в том, что мозг не улавливает 
связи между словами. Иными 
словами, мозг может восприни-
мать и записывать информацию, 
полученную, пока человек спит, 
но логические функции в этот 
момент отключены.
Миф № 5. Неважно, как и 
где спать, главное — сколь-
ко
 Можно научиться засыпать при 
свете и шуме, в неудобной позе, 
но сон при этом не будет здоро-
вым. Исследования показывают, 
что шум в ночное время может 
вызвать повышенную выработ-
ку гормонов стресса, таких как 
адреналин и кортизол, а также 
вызвать учащение пульса и по-
вышение артериального давле-
ния. Все это ухудшает качество 
отдыха в целом и сказывается 
на здоровье. То же касается и 
сна при свете. Поза тоже имеет 
значение. Ученые считают, что 
нагрузка на позвоночник и осо-
бенно шейный отдел во время 
сна может вызвать головную 

боль, боль в шее и суставах и в 
целом ухудшить качество сна. 
Сравнительные исследования 
показывают, что меньше всего 
напряжение мышц обеспечива-
ет позиция «на спине, с руками 
вдоль тела». 
Миф № 6. Вечером нужно 
воздержаться от физна-
грузок
  Поздняя физическая актив-
ность может осложнить отход ко 
сну, так как тело разогревается, 
а обменные процессы ускоряют-
ся, и нужно время для рассла-
бления. Однако есть данные и 
о том, что вечерние упражнения 
могут улучшить качество сна. 
Упражнения легкой или средней 
интенсивности за те же четыре 
часа до засыпания не нарушают 
сон у здоровых людей. Интен-
сивность тренировок тоже была 
разной. Результаты показали, 
что качество сна улучшилось в 
той группе, где упражнения вы-
полнялись за четыре часа до сна. 
В целом умеренные тренировки 
продолжительностью один час 
не ухудшали качество сна.

Миф № 7. Совы и жаворон-
ки одинаково здоровы
По распространенной теории, 
каждому человеку свойственен 
один из двух хронотипов - с ран-
ним подъемом и ранним засыпа-
нием (жаворонки) и, наоборот, 
со сдвинутыми на более позднее 
время сроками (совы). Привыч-
ка ложиться поздно сопряжена 
с рисками для здоровья. Напри-
мер, ночные перекусы могут 
повысить общее потребление 
калорий, а это приведет к ожире-
нию. У сов также чаще встреча-
ется гипертония. А вот у тех, кто 
предпочитает ранние подъемы, 
здоровье оказалось на порядок 
крепче. Ученые выяснили, что в 
целом жаворонки больше двига-
ются, меньше курят, принимают 
меньше лекарств, лучше спят. 
Что до возможности заболеть 
депрессией, у сов и жаворонков 
она примерно одинаковая, но 
она ниже у тех, кто не относит-
ся к крайним типам (то есть не 
засиживается за полночь и не 
встает до восхода солнца). 
                            Антон Солдатов

СПАТЬ СЛИШКОМ МНОГО-ТОЖЕ 
ВРЕДНО? МИФЫ И ФАКТЫ О 
ЗДОРОВОМ СНЕ
 Согласно опросу ВЦИОМ, крепко спит по ночам половина наших 
сограждан, причем за десять лет их число снизилось. Впрочем, и 
эта цифра может быть слишком оптимистичной. Ведь многие 
не замечают, что их сон нарушен. А последствия можно оценить 
только спустя годы, когда накапливаются проблемы. Вот не-
сколько распространенных заблуждений, вера в которые мешает 
нам заботиться о своем сне.


