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Мир в твоём окне

Фильм «Пляж» 
станет сериалом

Режиссер Дэнни Бойл анонсировал сериал, 
основанный на его фильме «Пляж» с Леонар-
до Дикаприо и Тильдой Суинтон в главных ро-
лях, который был снят в 2000 году по мотивам 
одноименного романа Алекса Гарленда.

Бойл рассказал, что проект возглавит актри-
са, режиссер и продюсер Эми Сайметц. Она 
недавно снялась в ремейке «Кладбища до-
машних животных» и завершила работу над 
вторым сезоном сериала «Атланта» в качестве 
режиссера. В июне 2018 года Сайметц подпи-
сала соглашение с FX, предусматривающее 
разработку новых телепроектов, которые бу-
дут созданы эксклюзивно для телеканала.

Новый сериал станет приквелом «Пляжа» 
несмотря на то, что он выйдет спустя 20 лет 
после фильма. «Когда я прочитал первые 
два сценария, то был заинтригован», — по-
делился Дэнни Бойл.

 (Информация предоставлена ProfiCinema).
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Шик, блеск, красота
В это трудно поверить, но пайетки вовсе не 

выдумка современных дизайнеров. Малень-
кие блестящие кружочки с дырочкой посе-
редине появились более тысячи лет назад в 
Индии.

Индианки расшивали свои сари стекляру-
сом, стразами и крошечными, сверкающи-
ми на солнце плоскими кружочками, сделан-
ными из металла. Такие украшения стоили 
очень дорого, и позволить их себе могли толь-
ко состоятельные женщины. Дамы с более 
скромным достатком использовали вместо 
пайеток крылышки насекомых. Особым спро-
сом пользовались надкрылья жуков златка, 
похожие на изумруды. В них просверливали 
дырочки и пришивали на ткань.
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Сверкающими пайетками украшали свою 
одежду и восточные красавицы. Арабские 
танцовщицы пришивали их на лифы и поя-
са. Во время движения кружочки сверкали, 
делая танец еще зрелищнее и загадочнее.

А потом искрящиеся пластинки добрались 
до Европы и больше всего приглянулись 
французам, которые с энтузиазмом приня-
лись украшать пайетками все подряд: вечер-
ние платья, маскарадные костюмы, сумочки, 
веера, жакеты, перчатки и даже чулки.

В эпоху модерна пайетками «заболели» ан-
глийские модницы и русские аристократки, 
а чуть позже — танцовщицы кабаре и актри-
сы старого Голливуда. Еще бы! Ведь пласти-
ковые чешуйки так эффектно сверкали при 
свете софитов.

В этом сезоне пайетки вновь с триумфом 
возвращаются в моду. Не упусти возмож-
ность примерить на себя роль голливудской 
дивы. Словом, сверкай, как рождественская 
елка, и чувствуй себя звездой!

Иллюстрация: Designed by Freepik
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Косметичка

Модный клякс-арт
Летние каникулы — самое правильное вре-

мя для beauty-экспериментов. Так давай же 
вооружимся яркими лаками и научимся де-
лать необычный пестрый маникюр.

Тебе понадобится:
— яркие цветные лаки для ногтей;
— базовое покрытие;
— белый лак;
— прозрачное верхнее покрытие;
— пластиковые трубочки для коктейлей;
— ножницы;
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Косметичка

— скотч или жирный крем;
— жидкость для снятия лака;
— ватные диски и палочки;
— несколько листов ненужной бумаги или 

газета.
Как делать?
Сначала нам надо сделать оружие труда — 

короткие трубочки для распыления цветных 
лаков. Итак, возьми трубочку для коктейля и 
разрежь ее на три части. Если у тебя боль-
ше трех цветных лаков, то нарежь еще тру-
бочек. Для каждого лака мы будем исполь-
зовать одну.

Нанеси на ногти базовое покрытие, а по-
сле него — белый лак, который станет сво-
еобразным холстом, на который мы будем 
распылять цветной лак. Кстати, совсем нео-
бязательно использовать именно белый лак, 
ты можешь выбрать любой цвет, который 
тебе нравится.

После нанеси жирный крем на кожу вокруг 
ногтей или же заклей ее скотчем. Так ты убе-
режешь пальчики от брызг лака. А еще поза-
боться о защите стола, за которым будешь 
творить — накрой его бумагой или старыми 
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Косметичка

газетами.
Теперь приступим. Аккуратно окуни кончик 

трубочки во флакончик с цветным лаком, за-
тем наведи трубочку на ноготь, быстро при-
ложи к губам чистый конец трубочки и резко 
подуй в нее. Капельки лака распылятся на 
лак. Проделай то же на всех ногтях.

Далее возьми вторую чистую трубочку и 
распыли с ее помощью другой яркий лак, а 
затем третий и четвертый. В общем, исполь-
зуй столько цветов, сколько хочется.

Дождись полного высыхания пестрых клякс 
и воспользуйся прозрачным защитным по-
крытием.

После высыхания верхнего покрытия уда-
ли скотч или сними ватным диском жирный 
крем с кожи вокруг ногтей. Кляксы, попав-
шие на кожу, аккуратно сотри ватной палоч-
кой, смоченной в жидкости для снятия лака.

Иллюстрация: Designed by Freepik
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Личное пространство

Собственноручно
Если ты сделаешь своему кавалеру пода-

рок своими руками, то он это точно оценит. 
Ведь ты вложила в сюрприз не только свое 
время, но и частичку себя. 

Идея первая: майка с сюрпризом
Есть специальные пункты, где наносят лю-

бой рисунок, распечатанный на бумаге, на 
ткань, например, футболки. Также можно 
купить в магазине специальные краски для 
росписи по ткани (это искусство называется 
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Личное пространство

«батик») и сделать авторский портрет. Ко-
нечно, для этого понадобится время, но если 
запланируешь все заранее, то обязательно 
успеешь. Кстати, выбранный тобой принт 
можно нанести также на сумку, водолазку, 
варежки… Такую вещь твой мальчик может 
носить на тренировки, в магазин и даже на 
учебу. И всегда думать о тебе.

Идея вторая: сладенький ты мой
Большинству девушек порой хочется про-

демонстрировать перед мальчиком свои ку-
линарные таланты. Но целый ужин с закуска-
ми — затея слишком сложная. Так или иначе, 
если ты решила проложить путь к его сердцу 
как в поговорке, попробуй подарить ему бан-
ку варенья или мармелада своего авторства. 
Эту самую баночку можно красиво украсить 
снаружи приклеенным листом с пожелания-
ми. А можно придумать что-нибудь необыч-
ное, например, купив пластиковые стеклыш-
ки для витражей в магазине для творчества, 
облепить ее интересной мозаикой в форме 
сердца.

Если времени не хватает, можно напол-
нить банку маленькими конфетками-драже, 



Online

11

Личное пространство

кусочками разного шоколада (белого, мо-
лочного, горького), высыпать туда красиво 
слоями разные сухофрукты. Наконец, можно 
купить конфеты и обернуть каждую конфетку 
записками с разными пожеланиями или опи-
саниями внутри: «самый любимый», «пре-
красный», «сильный», «умный» и так далее, 
чтобы каждый день мальчик доставал по од-
ной конфетке и читал с удовольствием.

Идея третья: просто живая
Парням обычно не дарят розы, ромашки и 

незабудки. А вот маленькое деревце — бон-
сайчик или даже интересный цветущий как-
тус (а вдруг он у тебя тоже такой колючий?) 
будет весьма кстати. Также ты можешь сде-
лать подушечку в форме сердца, в которую 
положишь семена травы, поместить ее в гор-
шок и подарить мальчику, чтобы он каждый 
день ее поливал. Так, к весне у него получит-
ся настоящее живое сердце.

Иллюстрация: Designed by macrovector / 
Freepik
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Мультиплекс

Знай наших!
Кто смотрит мульты по утрам, тот поступает 

мудро! А также днем, вечером и -тсс!  — но-
чью. Особенно наши. Всеми любимые. Пото-
му что они наполнены мудростью, прекрас-
ными образами и чувством юмора. Попробуй 
узнать мультфильм по цитате. Справишься? 
Мы в тебя верим!

1. «Не такое это простое дело — ходить 
в гости! Когда мы идем, главное — делать 
вид, что мы ничего не хотим».

А) «Винни-Пух»;
Б) «Каникулы п Простоквашино»;
В) «Крошка Енот».
2. «Ребята, давайте жить дружно!»
А) «Следствие ведут колобки»;
Б) «Кот Леопольд»;
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Мультиплекс

В) «Доктор Айболит».
3. «А хотите, я его стукну! И он станет 

фиолетовым в крапинку...»
А) «Тайна Третьей планеты»;
Б) «Приключения поросенка Фунтика»;
В) «Незнайка на Луне».
4. «Тетенька, отпустите меня! Я волшеб-

ное слово знаю — пожа-а-алуйста».
А) «Пластилиновая ворона»;
Б) «Падал прошлогодний снег»;
В) «Вовка в Тридевятом царстве».
5. «Таити, Таити, не были мы ни в какой 

Таити, нас и здесь неплохо кормят»
А) «38 попугаев»;
Б) «Песенка Мышонка»;
В) «Возвращение блудного попугая».
6. «Человек собаке друг, это знают все 

вокруг»
А) «Бобик в гостях у Барбоса»;
Б) «Большой секрет для маленькой компа-

нии»;
В) «Котенок по имени Гав».
7. «Щас спою!»
А) «Жил-был пес»;
Б) «Малыш и Карлсон»;
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Мультиплекс

В) «Ну, погоди!».
8. «Эх, жизнь моя жестянка. А ну ее в 

болото! Живу я, как поганка. А мне летать 
охота!»

А) «Винни-Пух»;
Б) «Каникулы в Простоквашино»;
В) «Крошка Енот».
9. «Маман! Намеки излишни — идите и 

сватайте за меня царску дочь, во!»
А) «Волшебное кольцо»;
Б) «Остров сокровищ»;
В) «Бременские музыканты».
10. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь 

нашим королем!»
А) «Каникулы Бонифация»;
Б) «Нехочуха»;
В) «В синем море, в белой пене...».
11. «Я в реке. Пусть река сама несет 

меня...»
А) «Мама для мамонтенка»;
Б) «Ежик в тумане»;
В) «Умка».
12. «А ты открой глаза и представь, как 

будто ты спишь с открытыми глазами и 
поёшь»
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Мультиплекс

А) «Паровозик из Ромашкова»;
Б) «По дороге с облаками»;
В) «Как Львенок и Черепаха пели песню».
Правильные ответы: 1-А, 2-Б, 3-А, 4-Б, 

5-В, 6-А, 7-А, 8-В, 9-А, 10-В, 11-Б, 12-В
Ну что — сколько у тебя правильных отве-

тов?
0-5: Не может быть!
Ну просто не верится, что ты знаешь так 

мало цитат из советских мультиков. Срочно 
наверстывай упущенное!

6-9: Очень хорошо!
Ты смотрела много наших мультиков и не-

плохо помнишь цитаты из них. Но тебе еще 
есть над чем поработать — существует мас-
са интересных мультфильмов, которые тебе 
обязательно нужно увидеть!

10-12: Да ты просто эксперт!
Так держать, молодец! Ты отлично знаешь 

классику отечественной мультипликации и 
наверняка часто цитируешь полюбившихся 
героев. Это очень здорово.

Иллюстрация: Designed by Dooder / Freepik
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Всё обо всём

Я не жадная,  
я бережливая

Ты когда-нибудь задумывалась над тем, 
что ты больше любишь делать: копить или 
тратить? Бросать деньги на ветер или скла-
дывать в кубышку?

1. Какое обзывательство для тебя обид-
нее?



Online

17

Всё обо всём

А) жадюга;
Б) транжира;
В) балбеска.
2. Копилка хоть раз достается в подарок 

любой девчонке:
А) «Моя копилка собирает пыль, а не день-

ги»;
Б) «Да, я их даже коллекционирую»;
В) «Мне же дарят их постоянно».
3. В гоголевских «Мертвых душах» тебе 

наиболее симпатичен:
А) Ноздрев;
Б) Плюшкин;
В) Собакевич.
4. На что ты потратишь первые самосто-

ятельно заработанные деньги?
А) «На первую зарплату принято угощать 

друзей по работе и дарить близким людям 
подарки»;

Б) «А я их уже потратила, не помню на что»;
В) «Есть небольшой списочек необходи-

мых вещей».
5. Что неприлично дарить девушке на 

первом свидании?
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А) золотое украшение — это подарок очень 
близкого человека;

Б) бордовые розы, ведь они означают 
«страстное желание»;

В) руку и сердце (во-первых, их не дарят, а 
предлагают, а во-вторых, их все равно не во 
что будет завернуть).

6. Как ты относишься к вечеринкам в 
складчину?

А) «Скидываться на вечеринку выгодно»;
Б) «Очень удобно: купила 10 банок оливок 

и — свободна»;
В) «Я люблю сама все купить и пригото-

вить. И съесть все сама!»
7. Что обиднее всего потерять?
А) кошелек в разгар вечеринки;
Б) заначку, отложенную «на черный день»;
В) только что купленное мороженое.
А теперь посмотри, ответы под какой 

буквой ты выбирала чаще.
Больше А: Ты ценишь в «финансовых воз-

можностях» именно возможности — то, что 
можно сделать за деньги. Иначе ты была бы 
транжирой.
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Больше Б: В тебе очень сильна тяга к на-
копительству. Постарайся превратить ее в 
достоинство, а не в недостаток. 

Больше В: Сегодня у тебя хорошее на-
строение — ты выбирала шуточные ответы 
на вопросы. Попробуй пройти тест еще раз 
через несколько дней.

Если букв набралось поровну: В тебе от-
лично уживаются щедрость и расчет. Глав-
ное — уметь вовремя проявить подходящее 
качество характера.

Иллюстрация: Designed by Freepik
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Мимими

Дома лучше, чем везде.

Фото: Designed by Freepik
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Вкусняшки

Оладьи из кабачков 
Блюдо изумительно вкусное и нежное (осо-

бенно из мелких ранних кабачков). Чтобы по-
нять, надо ли срезать кожуру, попробуй про-
сто надкусить сырой кабачок: если кожица 
нежная, то вполне можно готовить, не удаляя 
кожуры.

1 кг кабачков
1 стакан муки
2 яйца
1 ст. ложка сахарного песка
200 г сметаны
2-3 зубчика чеснока, соль по вкусу
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Кабачки натереть на крупной терке (если 
они не молодые, то нужно предварительно 
удалить семечки и кожуру). Посолить, до-
бавить яйца, муку и сахар, хорошенько пе-
ремешать. Выкладывать кабачковую массу 
столовой ложкой на сковороду с разогретым 
растительным маслом (лучше рафиниро-
ванным), жарить как оладьи, с двух сторон. 
Оладьи подавать к столу с соусом: сметану 
слегка посолить и смешать с измельченным 
чесноком (если не любишь чеснок, то можно 
просто со сметаной или майонезом).

Фото из архива журнала «Маруся».
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Домашнее чтение

Елена Владимирова. 
«Младшие  
Экзюпери»

Мир для Стаськи был привычно поделен 
на черное и белое. Точнее, на черное и розо-
вое. Ведь Стаська — эмо. Она уверена, что 
если и есть на свете что-то хорошее, то не в 
ее жизни, а все окружающие ну совсем ни-
чегошеньки не понимают в настоящих чув-
ствах! Но тут в ее жизни появляется Костя, и 
все меняется. Он показывает в розовом цве-
те все то, что раньше Стаське не нравилось. 
Она верит ему, не замечая черной пропасти, 
в которую готова упасть…
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Комплимент

Улыбайся чаще, ведь небо хмурится 
только от того, что не видит твою 

улыбку!

Иллюстрация: Designed by Rosapuchalt / 
Freepik
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