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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Горбов

Никита Трямкин

Светлана Немоляева

Новый глава Белоярского 
городского округа расска-
зал, как он планирует разви-
вать проблемный муници-
палитет.

  II

Защитник «Автомобилиста» 
в составе команды Дивизи-
она Харламова стал бронзо-
вым призёром Матча звёзд 
КХЛ.

  IV

Народная артистка РСФСР, 
звезда фильма «Служебный 
роман», в интервью «ОГ» 
призналась, что в молодости 
комплексовала из-за внеш-
ности.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Пермь 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Германия 
(I, IV) 
Испания 
(IV) 
Италия 
(I, IV) 
Казахстан 
(IV) 
Румыния 
(I) 
США (IV) 
Украина 
(I, IV) 
Франция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРИВЕТ, 90-е! ЧЕРТОВСКИ ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ КВАРТИРЫ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Как сообщает портал N1.RU, больше всех 
подешевели четырёхкомнатные и пятиком-
натные квартиры в старых домах. 

В среднем такая недвижимость при про-
даже уходила за сумму на 5,3% ниже заяв-
ленной изначально цены, но есть примеры, 
когда падение составило 30%. Кроме того, 
на вторичном рынке заметно снижаются 
цены на однокомнатные квартиры. За 2017 
год практически во всех районах столицы 
Урала такое жильё подешевело в среднем 
на 3,4%.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОЙМАЛИ 116 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД ло-
вили нетрезвых водителей по всей Сверд-
ловской области. Рейды проходили еже-
дневно.

Несмотря на сильные морозы, автоин-
спекторами было выявлено 116 пьяных во-
дителей. 26 нетрезвых шофёров попались 
на нарушении повторно. Ещё 32 водите-
ля отказались от прохождения медицинско-
го освидетельствования. Помимо нетрезвых 
водителей сотрудники ГИБДД задержали 78 
человек, которые управляли автомобилями 
без прав, а также 26 шофёров, уже лишён-
ных водительских удостоверений.

В ПЕРМИ СОВЕРШЕНО НАПАДЕНИЕ НА ШКОЛУ

В пермской школе №127 произошла дра-
ка на ножах между старшеклассником и ис-
ключённым учеником. В попытках разнять 
дерущихся ранения получили 15 человек.

Как сообщает пресс-служба министер-
ства территориальной безопасности Перм-
ского края, 12 человек были госпитализиро-
ваны в детскую клиническую больницу №15, 
трое в тяжёлом состоянии направлены в го-
родскую клиническую больницу №4 — учи-
тель и двое молодых людей 15-16 лет. Воз-
раст пострадавших, доставленных в детскую 
клиническую больницу №15, — от 10 до 12 
лет: в пылу драки вооружённые подростки 
ввалились в кабинет к младшеклассникам, 
где в тот момент шли уроки.

В связи с ЧП все занятия были пре-
рваны, учащиеся эвакуированы. Виновни-
ков удалось задержать, в ближайшее вре-
мя они будут допрошены. По данным источ-
ников, отчисленный ученик имел проблемы 
с наркотиками и состоял на учёте у психиа-
тра. По итогам инцидента возбуждено уго-
ловное дело.

oblgazeta.ru

Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых 
для христиан? По сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала. 
Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество 
уже давно изобрело. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — в фильме «Валаам» («Российская газета»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Подпишись прямо сейчас!

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.
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Два месяца назад 
Владимир Путин 
поручил 
в ближайшие 
три года обеспечить 
местами 
в дошкольных 
учреждениях 
всех малышей 
в возрасте 
от двух месяцев 
до трёх лет. 
В Свердловской 
области в конце 
минувшего года 
в общей очереди 
в ясельные группы 
числилось порядка 
48 тысяч детей 
этого возраста. 
«ОГ» выяснила, 
готов ли регион 
выполнить 
поручение 
президента

Если нужны ясли
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Самые страшные названия мест в Свердловской области

Говорят, «как лодку назовёшь, так она и поплывёт». На Среднем Урале есть селения, горы и реки, 
которые носят по-настоящему страшные названия. Судьба одних оказалась незавидной, 
другим сменили имена на более позитивные, а мистические названия третьих 
служат «фишкой» для привлечения туристов (на фото — скалы Чёртово городище)

Назад в будущее: в чём феномен Гоши Рубчинского?
«Что это было?». Именно так можно описать чувства, которые вызвал показ 
33-летнего московского модельера Гоши Рубчинского в Екатеринбурге. Удивление на грани 
разочарования. Однако что для нас не имеет никакой ценности, то на Западе 
идёт на ура. Сегодня Рубчинский входит в список 500 самых влиятельных людей 
мира моды

Эпидемиологи отметили рост заболеваемости менингитомЕлена АБРАМОВА
В Свердловской области 
16-летняя девушка в тече-
ние суток умерла от молни-
еносной формы менинги-
та — воспаления мозговых 
оболочек. Об этом сообщи-
ли в Управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти. Трагический случай прои-зошёл в Североуральске в кон-це декабря 2017 года. Врачи диагностировали у пациентки молниеносную форму менин-гококкового сепсиса. По дан-ным ведомства, в течение ми-нувшего года в регионе было зарегистрировано 30 случа-ев заболевания менингокок-ковой инфекцией, пять из ко-торых оказались смертель-ными. По сравнению с 2016 годом уровень заболеваемо-сти менингитом в регионе вы-рос на 40 процентов, хотя, ес-ли сравнивать с данными, ко-торые фиксировались в тече-ние многих лет, в последние 

годы картина меняется к луч-шему: показатели снизились в 1,5 раза.— Я бы не стал говорить о вспышке менингита в реги-оне. Отмечу только, что чаще это заболевание поражает не взрослых, а детей и подрост-ков, — сказал «ОГ» главный те-рапевт министерства здраво-охранения Свердловской обла-сти Александр Виноградов.— По поводу девочки, кото-рая погибла от менингококко-вой инфекции в Североураль-ске, в феврале состоится об-ластная медицинская комис-сия, где будет полный разбор ситуации, — заявила наше-му изданию главный педиатр регионального министерства здравоохранения Любовь Ма-
лямова. — Коварная особен-ность менингококковой ин-фекции заключается в том, что ярко выраженный и букваль-но молниеносный ответ на неё может дать даже организм аб-солютно здорового и крепкого ребёнка. Как правило, смерть наступает от кровоизлияния в 

надпочечники: они перестают справляться с нагрузкой.Как пояснили в пресс-службе Управления Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти, источником менинго-кокковой инфекции чаще все-го является инфицированный человек. Передаётся заболева-ние воздушно-капельным пу-тём: при кашле, чихании и да-же при разговоре, если носи-

тель инфекции находится на расстоянии менее одного ме-тра от собеседника. Инкуба-ционный период обычно ко-роткий — менее четырёх су-ток, но в отдельных случаях может продолжаться и до де-сяти дней. Характерные при-знаки заболевания — высокая температура, повышенный то-нус затылочных мышц, све-тобоязнь, головная боль, бо-

ли в мышцах и суставах, рвота, спутанность сознания. Основ-ной признак менингококково-го сепсиса — появление мел-кой геморрагической сыпи на животе, ягодицах, пятках, голе-нях, которая буквально за не-сколько часов распространя-ется по всему телу. Такая фор-ма заболевания обычно проте-кает молниеносно и приводит к летальному исходу: от нача-ла появления первых симпто-мов до гибели пациента ино-гда проходит менее суток.— Основная мера профи-лактики менингококковой инфекции — прививки, — подчеркнула Любовь Малямо-ва. — Но они не входят в на-

циональный календарь при-вивок. Между тем они входят в наш региональный кален-дарь. За счёт средств област-ного бюджета в Свердловской области проводят вакцина-цию призывников, это очень важно, поскольку вспышка за-болевания в закрытом кол-лективе может привести к се-рьёзным трагическим послед-ствиям. Сейчас мы ставим во-прос о том, чтобы прививать за счёт бюджета детей в воз-расте девяти месяцев в До-мах ребёнка. Детям, которые 
растут в семье, родители, 
при желании, могут сделать 
прививки за свой счёт.

  КСТАТИ
Роспотребнадзор предупредил также о вспышке кори в Европе. За 
период с января по октябрь прошлого года уровень заболеваемо-
сти возрос в три раза по сравнению с тем же периодом 2016 года. 
Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Гер-
мании, на Украине. На Украине за 11 месяцев 2017 года зареги-
стрировано 3 382 случая заболеваний. Сотрудники ведомства про-
сят граждан учитывать информацию при планировании поездок.

По данным ВОЗ, при тяжёлых формах инфекции, даже в случае 
своевременного диагностирования, 5–10 процентов пациентов 
умирают в течение двух суток после появления симптомов
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с.Шурала (III)

с.Крюк (III)

п.Шайтанка (III)

п.Уральский (II)

Североуральск (I)

п.Заболотье (III)

с.Николо-Павловское (III)

п.Махнёво (III)

п.Чёрная Речка (III)

д.Еловый Падун (III)

с.Косулино (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Верхняя Салда (III)

Богданович (II)

п.Белоярский (I,II)

с.Камышево (II)

Асбест (II)

д.Кочнева (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


