
Посмотри на звёзды

Пермский планетарий на 
14 февраля не готовит особен-
ной программы — в ней три 
сеанса, включая полнокуполь-
ный «Круиз по Солнечной си-
стеме». Вспомните, когда вы 
были в планетарии последний 
раз — наверное, ещё в школе? 
Самое время нанести визит. 

К тому же в планетарии 
можно устроить свидание 
под звёздами под аккомпа-
немент музыки. В этот вечер 
с неба обязательно упадёт 
звезда, чтобы влюблённые 
загадали желание. 

Для тех, кто уже проверил 
свои чувства, в планетарии 
возможна регистрация брака. 

Растопи моё сердце

Специальную программу 
готовит ледовый городок на 
эспланаде. Её сценарий пока 
держится в секрете, но 14 
февраля совпадёт и с гранди-
озным закрытием площади. 
Так что где бы вы ни отмеча-
ли праздник — найдите вре-
мя и загляните на эспланаду. 

Кручусь в колесе

Парк культуры и отдыха 
им. Горького не подготовил 
для влюблённых сюрпризов, 
но здесь можно покататься 
на колесе обозрения (если 

температура воздуха вы-
ше –20°С). Есть в парке ус-
луги «Романтический ужин» 
и «Романтическая поездка с 
шампанским». Эти развлече-
ния доступны на колесе обо-
зрения. 

Ты мой зайчик!

Пермский зоопарк тра-
диционно ждёт влюблённых 
на прогулку. В этот день 
пары любого возраста могут 
прийти в зоосад по одному 
билету. Эти же условия дей-
ствуют и при посещении ак-
ватеррариума. 

Ты даришь мне крылья!

Пермский Дом бабочек 
работает ежедневно. Но 
вечером, когда экспозиция 
закрывается, влюблённые 
могут организовать здесь 
свидание или просто отме-
тить праздник. К их услу-
гам — свечи, шампанское, 
фотограф и, конечно, уди-
вительные бабочки. Неко-
торых можно приобрести 
в подарок. Здесь же можно 
провести обряд бракосоче-
тания. 

Под звуки музыки

Этот вариант для самых 
романтичных парочек и 
тех, кто любит носталь-
гировать. Органный кон-

цертный зал 14 февраля 
представит программу «Он 
и она». Оркестр русских 
народных инструментов 
Пермской краевой филар-
монии исполнит знакомые 
композиции, например 
«Вечную любовь» Шар-
ля Азнавура или танго из 
фильма «Запах женщины». 

Любовь стоит того, 
чтобы ждать

Пермский академиче-
ский Театр-Театр пред-
ставит постановку «Алые 
паруса» — одну из самых ро-
мантических историй миро-
вой литературы — про меч-
тательную Ассоль, умевшую 
ждать и верить.

Любовь к искусству

«Пермская ярмарка» 14 
февраля устроит закрытие 
экспозиции «Арт-Пермь». Эта 
выставка ежегодно собира-
ет много посетителей. Сюда 
можно прийти как в музей, а 
уйти — с приятными покуп-
ками. 

Любовь к сюрпризам

Пермские квест-румы тоже 
готовятся к празднику. Неко-
торые украшают помещения, 
другие — проводят специаль-
ные акции. Так, квест-румы 
Lost готовы разыграть свида-
ние в замке Дракулы. Сюрпри-
зы ждут и остальных посети-
телей квест-рума в этот день. 

Под стук колёс

С 2015 года в Перми ра-
ботает трамвай-кафе. В нём 
можно попить кофе, уго-
ститься десертом и поиграть 
в настольные игры. Трамвай 
стартует от станции Пермь II 
и спустя 1 час 40 минут воз-
вращается в исходную точку. 
Вот только на 14 февраля 
все столики в нём уже за-
бронированы с начала янва-
ря. В этот день посетителей 
трамвая ждёт живая музыка. 

Любовь в темноте

С недавних пор на ул. Пе-
тропавловской, 12 в Перми 
начал работать ресторан, где 
можно поужинать в темно-

те. В День всех влюблённых 
ужин здесь начнётся в 18:00, 
посетителей ждут романти-
ческая атмосфера и коктей-
ли в подарок. Столик необхо-
димо бронировать заранее. 

Объявляю вас...

День святого Валентина 
в этом году выпадает на вос-
кресенье, поэтому регистра-
ции брака пройдут 12 и 13 
февраля. 

В Дзержинском районе 
перед торжественной цере-
монией будущим супругам 
предложат написать друг для 
друга валентинки — в отдель-
ной комнате в романтиче-
ской обстановке со свечами. 
Потом сотрудники ЗАГСа вру-
чат им их во время регистра-
ции как первую памятную 
вещь в семейный архив.

В Мотовилихинском отде-
ле молодожёнов будет встре-
чать импровизированное 
дерево с валентинками, а на 
церемонии бракосочетания 
попросят оригинально при-
знаться друг другу в любви. 
Кроме того, в этот день в от-
деле торжественно отметят 
бриллиантовую свадьбу — 
будут чествовать пару, отме-
тившую 60 лет совместной 
семейной жизни.

Всего о регистрации брака 
в Перми 12 и 13 февраля по-
дано 50 заявлений. В управ-
лении ЗАГС администрации 
Перми отмечают, что количе-
ство новобрачных в эти дни 
может увеличиться, так как 
зарегистрировать семейный 
союз позволяется непосред-
ственно в день обращения. 
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №4, 
5 февраля 2016 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Камера. Ле-
гато. Сурьма. Цитата. Руно. Трау-
лер. Искра. Птица. Торба. Кросс. 
Шпага. Ватт. Архимед. Осанна. 
Чуни. Секанс. Бюджет. Арак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пикколо. Дети. 
Трактовка. Чача. Роса. Нож. 
Татарстан. Коса. Траст. Апаш. 
Маршрут. Птичка. Улица. Муар. 
Румянец. Геенна. Орава. Диск. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
1 м/с

-8°С -2°С

Суббота, 13 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

-11°С -2°С

Воскресенье, 14 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

-8°С -3°С
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Каждый год влюблённые парочки ждут 14 февраля, чтобы 
отметить День святого Валентина и преподнести какой-ни-
будь сюрприз своей половинке. Многим хочется провести 
этот день как-то особенно. «Пятница» выяснила, как это 
можно сделать. 

С милым рай и в колесе
Где в Перми можно отметить 14 февраля?

• праздник

Юлия Колбина

 Константин Долгановский
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