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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

рублей похитили неизвестные у
индивидуального предпринимате�
ля из Орла. На Новый год и Рожде�
ство людям хватит.

8 620 000

17 000 000

В Ельце прошел чемпионат Централь�
ного Федерального округа по шахматам
среди клубных команд, в котором ус�
пешно вступили орловцы.

Согласно регламенту три лучших коллектива
выходили в высшую лигу чемпионата России. По�
бедителемтурнира досрочно стала первая ко�
манда Елецкого Государственного университе�
та (ЕГУ).

Решающим в борьбе за место в тройке луч�
ших стал матч тамбовского «Пигмента» с коман�
дой областной ДЮСШ из Тулы.  Итоговый счет
(2:2) устроил шахматистов нашего областного
шахматно�шашечного клуба, которые, разгро�

мив дублеров ЕГУ со счетом � 3,5:0,5 очка, по до�
полнительным показателям впервые в своей ис�
тории стали вторыми.

Как отметил участник нашей команды Кон�
стантин Базаров, «все орловцы сыграли ровно.
�  Самыми результативными оказались Николай
Оленин и Ирина Корченкова, которая выиграла
приз, показав лучший результат среди запасных
участников. Достойный вклад в завоевание пу�
тевки в высшую лигу также внесли Сергей Калу�
гин и Дмитрий Скурихин».

Медали �
к праздникам

рублей получила Орловская об�
ласть на строительство хирурги�
ческого корпуса больницы им. Се�
машко. Корпус строится около
десяти лет. Сколько денег потре�
буется еще, сказать трудно. Прав�
да, в областном управлении здра�
воохранения уверяют, что он  бу�
дет сдан в эксплуатацию в 2009
году.

В новом году, помимо пика кри�
зиса, который, по словам экспер�
тов, придется на весну, россиян
также ожидают и почти четыре ме�
сяца выходных � 116 дней придут�
ся на праздники. И, что особенно
приятно, многие выходные будут
«длинными».

Так, в День защитника Отечества стра�
на будет отдыхать три дня � 23 февраля вы�
падает на понедельник. Международный
женский день � воскресенье, поэтому вы�
ходной перенесут на понедельник, 9 мар�
та. Майские же праздники � и вовсе песня,
особенно для любителей дачного образа
жизни: 1 мая приходится на пятницу, так
что, скорее всего, многокилометровые
пробки появятся в столице еще в четверг.
День Победы будет отмечаться в субботу,
поэтому выходной день перенесут на по�
недельник, 11 мая. Замыкает пятерку
«длинных» выходных День независимос�
ти России, который выпадает на пятницу,
12 июня.

Судьба новогодних каникул, которые
одним в радость, а других вгоняют в деп�
рессию, до последнего момента обсуж�
далась депутатами Госдумы. Ряд парла�
ментариев посчитали, что в условиях
кризиса тратить целую неделю на от�
дых � непозволительная роскошь: при�
кинув, во сколько обошлась стране
встреча нового, 2008, года, они пред�
ложили отменить выходные 3, 4 и 5 ян�
варя, увеличив майские праздники.
Однако предложение в парламенте
поддержки не нашло.

Волнение законодателей можно объяс�
нить: восьмидневный «праздничный» про�
стой предприятий «унес» из бюджета по�
рядка 700 млрд рублей, что составляет
примерно 2% ВВП страны.

Четыре месяца
выходных

Если утром проснулся рядом
со Снегурочкой – значит,

Новый год вчера точно наступил!

По подсчетам орловских кинопрокатчиков, самой кассовой лентой 2008 года
стало продолжение мультфильма «Мадагаскар».

Полнометражный анимационный «Мадагаскар�2» в орловских кинотеатрах посмотрели более
25 тысяч человек, а кассовые сборы превысили 4 млн рублей. На втором месте оказался фильм
«Адмиралъ» ( 23 тысячи зрителей, касса � около 3,5 млн рублей). «Бронза» рейтинга � у молодежной
комедии от резидентов Comedy Club Гарика Харламова и Павла Воли «Самый лучший фильм». Его
посмотрели 22 тысячи жителей Орловской области. Картина собрала более 3 млн рублей. В январе
2009 года на экраны выйдет продолжение фильма.

«Мадагаскар» великих режиссеров обскакал

Пятилетний ребенок с матерью попали под колеса милицейского автомобиля.
 Авария произошла на Наугорском шоссе. Пострадавшая  43�летняя женщина и ее сын с закрытыми

черепно�мозговыми травмами с места аварии были доставены в больницу Семашко. Водитель отде�
лался царапинами. После проведения медицинского обследования выяснилось, что он был пьян.

Виновный в ДТП уже уволен из органов внутренних дел. Ожидается, что вслед за ним  лишится
должностей и целый ряд его вышестоящих начальников.

Милиционер сбил двух пешеходов
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Депутаты областного Совета ввели «комендантский час» для детей и подрост�
ков моложе 16 лет.

Теперь гулять после десяти часов вечера и до шести часов утра несовершеннолетним орловцам
без сопровождения взрослых запрещено. Первый раз невниматель�
ным родителям вынесут предупреждение, во второй � штраф в раз�
мере от 500 до 1000 рублей.


