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День всех влюблённых

В культовых сериалах легко найти сценарии Дня святого
Валентина, которые могут вдохновить и тебя.

Ручной
"Друзья", 6й сезон, 17я серия.
Моника и Чендлер договорились сделать
подарки своими руками. Увы, Чендлера хвати
ло лишь на то, чтобы подарить Монике кассету
с романтическими песнями, которую когдато
записала для него бывшая девушка, а Моники
– на то, чтобы вручить любимому кролика, сши
того из трех носков.
Цитата:
Рэйчел: "Сделать самому" – звучит здорово!".
Чендлер: "Да, я тоже так думал, пока чуть не
уснул под папьемаше".
Что нужно: Приложите чуть больше вообра
жения, чем Моника и Чендлер, – получится
чтото понастоящему дорогое вам обоим. А
если уроки труда прошли зря, можно сделать
как Моника: любимая еда второй половинки
вполне вписывается в концепцию "своими ру
ками".

Что нужно: Идею квеста можно взять на воо
Шелдон: "Да, а ты осведомлена о том, что я
ружение. Чтобы продумать и нарисовать мар собираюсь притвориться, что он мне понра
шрут, особых затрат не нужно, а подарок ста вился. Я весь день работал над этим выраже
нет для любимого человека тем ценнее, чем нием лица".
больше усилий он приложит к поискам.
Эми: "И я ценю твои усилия. Но, хорошо
все обдумав, я поняла, что поступаю эгоистич
но. Так что я отменила наш заказ и придумала
более интересный способ провести День свя
того Валентина".
Шелдон: "И какой же?".
"Теория большого взрыва", 6й
Эми: "Отказаться от всего этого: никакого
сезон, 17я серия.
Шелдон и Эми, пожалуй, одна из самых ужина, никакой романтики, никаких подарков.
странных кинопарочек. Но вопреки всем ожи Останемся здесь, закажем пиццу и посмотрим
даниям именно их День святого Валентина – один из твоих любимых звездновоинственных
самый трогательный. Эми поняла, что тради путей. Это же то, чего ты хотел?".
Шелдон: "Больше всего на свете".
ционный вечер в ресторане – это совсем не то,
Эми: "Значит, так и поступим!".
чего хочет Шелдон, и решилась провести день
Что нужно: Ничего! Всего лишь забыть нена
так, как понравится ему. Может, это и есть сек
рет удачного праздника – получать удо долго о стереотипах и подумать, чего на самом
вольствие от того, что сам делаешь когото деле больше всего хотел бы любимый.
счастливым?
Цитата:
Эми: "Ты ведь осведомлен, что я спланиро
вала традиционный ужин с романтикой и по
"Симпсоны", 10й сезон, 14я
дарками?".

Трогательный

Долгоиграющий
серия.

Когда Апу, хозяин магазина
при автозаправке, поссорил
ся со своей женой Манжулой
за неделю до Дня святого Ва
лентина, он постарался загла
дить свою вину, сделав эту не
делю незабываемой. Каждый
день он придумывал для Ман
жулы новый сюрприз. В ре
зультате все женщины Сприн
гфилда завидовали Манжуле,
все мужчины возненавидели
Апу, а Гомеру пришлось серь
езно постараться, чтобы до
казать Мардж, что он тоже мо
жет быть внимательным.
Цитата:
Апу: "Изза моей небреж
ности она чувствует себя не

Запутанный
"Офис", 7й сезон, 16я серия.
Пока боссы Майкл и Холли смущают весь
офис своими публичными нежностями, Гейб
устраивает приключение для секретарши Кел
ли. Он спрятал по всему офису подсказки,
и, переходя от одной к другой, Келли находит,
наконец, свой подарок в автомате с едой.
Цитата:
Келли: "Розы прекрасны, фиалки чисты, пер
вую подсказку найдешь в вазе ты". Это охота
за безделушками?".
Гейб: "Почти. Это романтическая охота за со
кровищами".

Не пропустите

лентинок (библиотека №24, ул. Кар
ла Маркса, 33/2, в 14.00) и сладких
валентинок из теста (библиотека
№27, ул. Октябрьская, 32, в 15.00).
Коллажи из валентинок научат де
лать гостей библиотеки №2 (ул. Кар
бышева, 30, в 15.00). В библиотеке
№30 в 15.00 (ул. Отрадная, 8а) прой
дет день семейного обще
ния "На любовь свое сер
дце настрою".
15 февраля празднич
ные мероприятия продол
жатся в ДК "Киндяковка" –
в 17. 00 здесь начнется ве
чер отдыха "Валентинки".
А на следующий день в
11. 00 в ДК даст концерт
ансамбль "Орфей".
16 февраля с 10.00 до
17.00 в Ленинском мемо
риале состоится главное
событие года для будущих
молодоженов – ежегодная
свадебная выставкапро
дажа "Амуры шепчут…".
ский сад" музыкальной программой Пары, планирующие создание семьи,
"Зимний голос".
смогут увидеть показы свадебных
Библиотеки города подготовили коллекций модных дизайнеров и сва
мастерклассы по изготовлению ва дебных салонов Ульяновска, бесплат

Самый мудрый

"Как я встретил вашу маму", 5й
сезон, 15й эпизод.
У Робин в День святого Валентина случилось
сомнительное свидание с коллегой. Тед меч
тал, что друзья познакомят его хоть с какойни
будь девушкой, но убежал с ужина, осознав,
что "хоть какаянибудь" его не устраивает. В
результате Тед и Робин предпочли компро
миссам уборку в квартире и вечер у телевизо
ра в компании друг друга и пива.
Цитата:
Тед: "Паршиво быть одному. Начинаешь схо
дить с ума".
Робин: "Я знаю. Столько беготни, нервов,
ради чего?".
Тед: "Чтобы найти того, с кем можно сидеть
на диване и откладывать чистку ванной".
Робин: "Что ж, весь мир остался в дураках,
потому что мы и сами так можем".
Что нужно: Стоит признаться себе: ошалело
бегать в преддверии Дня всех влюбленных в
поисках хоть когонибудь, кто скрасил бы твое
одиночество, не самый лучший вариант. Лучше
побыть с кемто, кого любишь, – с друзьями,
с семьей, с самим собой… И провести спокой
ный день, полный приятных впечатлений.

Самые легендарные влюблённые в
истории и культуре и по сей день
вдохновляют романтиков на веру в
вечную любовь.

14 февраля влюблённых ожидают многочисленные
развлекательные мероприятия. Самые смелые смогут
признаться своей второй половинке в нежных
чувствах на главной площади города.
Сегодня в 13.00 на площади Ле
нина пройдет шоупрограмма "На
крыльях любви". Она объединит теат
рализованное представление, ро
мантические конкурсы, концерт и
флэшмоб "Подари свое сердце".
Праздничные мероприятия про
должатся в 15.00 в парке "Владимир

любимой. Теперь мне кажется, что она меня
бросит".
Гомер: "До Дня святого Валентина она не
уйдет – это все равно, что пойти на авиасалон и
уйти до того, как ктонибудь расшибется".
Апу: "Ты прав, у меня еще семь дней!
Семь шансов показать, как я люблю свою слад
кую Манжулу".
Что нужно: Порочная практика отмечания
одногоединственного Дня всех влюбленных
заставляет забыть, что делать любимым при
ятное надо круглый год. Так что действительно
хорошая идея – устроить целую неделю сюр
призов.

но
сделать
пробный маки
яж и прическу,
посетить мас
теркласс по по
становке свадебно
го танца и экс
прессшколу для мо
лодоженов, получить
имиджконсульта
цию, встретиться с фотографами и
операторами Помимо экспопрограм
мы для гостей приготовлены выступ
ления артистов, розыгрыши при
зов, угощения и многочисленные
сюрпризы.

Марк Антоний и Клеопатра. Во время сражения против римлян
Марку Антонию принесли ложное известие о смерти любимой, и он,
почувствовав себя опустошенным, совершил акт самоубийства.
Узнав о смерти Антония, Клеопатра тоже покончила с со
бой.
Тристан и Изольда. Получив ошибочные из
вестия о том, что Изольда не приедет к тяжело
больному Тристану, тот умер от горя, а вскоре от
разрыва сердца умерла и Изольда.
Орфей и Эвридика. Послушав музыку Орфея,
Аид отпустил умершую нимфу Эвридику из за
гробного мира. Бог поставил лишь одно условие
влюбленным – не оглядываться до возвращения
на Землю. В волнении Орфей оглянулся и потерял
Эвридику навсегда...
Одиссей и Пенелопа. Пенелопа 20 лет ждала сво
его Одиссея, и тот вернулся к ней из скитаний, отвер
гнув любовь цариц и богинь.
Петрарка и Лаура. Всего одна встреча и мимолетный
взгляд подарили поэту любовь, которую он на протяже
нии двух десятилетий воспевал в стихах. Ему было неваж
но, что Лаура была замужем за другим и не знала о его сущес
твовании.
Данте и Беатриче. Еще один пример платонической любви –
всего дважды в жизни видевший свою возлюбленную, Данте до
конца жизни боготворил ее, даже будучи женатым на другой.
Ромео и Джульетта  эта пара благодаря Шекспиру считается
символом верности и любви вопреки всем препятствиям.
Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Доказательством ве
ликой любви стали бессмертные строки поэта.
Пётр и Феврония Муромские  символ любви, супружеской
верности и семейного счастья. По легенде они умерли в один час и
день, а их тела, похороненные порознь, чудом оказались в одном
гробу.
Наполеон и Жозефина. Соединив себя узами брака по расчету
и в конце концов разойдясь изза отсутствия наследника, они всю
жизнь хранили в сердцах любовь и страсть друг к другу.
Николай Резанов и Кончита. Граф Резанов, возвращаясь к лю
бимой, по дороге заболел и умер. Кончита, обещавшая его ждать,
так и осталась вдовой, приняв монашеский постриг.
Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

