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14 февраля – День всех влюбленных

Светлых часов
в России
станет больше

Переход на «зимнее» время будет
отменен в России этой осенью.
Глава государства поручил правительству принять соответствующее постановление. Экономическая выгода, бывшая одним
из основных аргументов в пользу перехода
на «зимнее» и «летнее» время, по оценкам
экспертов, минимальна. Экономия составляет от 0,1 до 0,2 процента общего потреб
ления электроэнергии. А вот экономия от
реализации программ энергоэффективности должна, по прогнозам, составить порядка 40 процентов. Ученые-биологи считают,
что «переходы во времени» отрицательно
влияют на самочувствие не только человека, но и животных. Как утверждают животноводы, коровы в период адаптации даже
снижают удои. Весной 27 марта в последний раз будет осуществлён переход на «летнее» время, после чего стрелки часов переводиться не будут.
Подготовила С. Серова.

Погода



В пятницу, 11 февраля, днем
–22...–210С, ночью –25...–270С, ветер
северо-западный 2 м/сек., без осадков.
В субботу, 12 февраля, днем
–19...–170С, ночью –16...–240С, ветер
юго-восточный 4 м/сек., снег.
В воскресенье, 13 февраля, днем
–12...–110С, ночью –12...–160С, ветер
восточный 7 м/сек., сильный снег.
В понедельник, 14 февраля, днем
–15...–130С, ночью –14...–230С, ветер
северо-восточный 5 м/сек., снег.

реклама
«Любимые женщины безумно влюбленного таксиста» актера Юрия Рослова: актрисы Христина Евстифеева и Елена Лупачева. Спектакль с их участием
«Этот безумно влюбленный таксист» зрители снова смогут посмотреть 18 февраля в 18 часов в Арзамасском театре драмы

А ты меня любишь? Ага
А ты со мной будешь? Ага
Актер Арзамасского муниципального театра драмы
Юрий Рослов не понаслышке знает, что такое ЛЮБОВЬ... В
реальной жизни он счастливый муж и заботливый отец, а
на сцене – безумно влюбленный таксист, являющийся мужем сразу двух жен, одинаково им обожаемых. Юрий не
считает поведение своего героя порочным, главное, по
его словам, это любовь...
Любовные метаморфозы... Они имеют место не только на театральных подмостках, но и в окружающем мире. 14 февраля –
в День всех влюбленных – их будет еще больше. Давайте не будет осуждать этот праздник, придавать ему религиозную, конфес-

сиональную и политическую окраску, а просто споем оду ЛЮБВИ
– самому загадочному чувству, которое на протяжении тысяч лет
будоражит души людей, вдохновляет поэтов, писателей и художников на создание бессмертных произведений, заставляет совершать человечество подвиги в мирное время именно под ЕЁ знаменами.
И только когда уходит любовь, мы вдруг понимаем, какой глубокий смысл таит в себе песенная строчка «Без тебя, всё не нужным стало сразу без тебя». А потому умейте беречь и ценить это
прекрасное чувство...
Н. МИХАЙЛОВА.
Фото Н. ЧУРКИНА.

