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Мир в твоём окне
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Вместе и навсегда
На вопрос корреспондента журнала
«People» о том, хотела ли бы Дрю Бэрримор
снова сняться с кем-то из своих прежних коллег, она не задумываясь, ответила: «Конечно, с Адамом Сэндлером. Потому что я готова
сниматься с ним всегда». В фильмографии
актеров уже есть три совместные работы —
«Певец на свадьбе» (1998), «Пятьдесят первых поцелуев» (2004) и «Смешанные» (2014).
Дрю как-то призналась, что надеется повторить с Адамом современную версию легендарного экранного дуэта Кэтрин Хэпберн и
Спенсер Трейси. Ну а вдруг? Правда, было
бы интересно.
(Информация предоставлена
Agency TURNE).
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Летняя спячка
зимних вещей
На улице тепло и светло, пора обновлять
гардероб и убирать зимнюю одежду на верхние полки. Как правильно подготовить вещи
к «летней спячке», чтобы они спокойно ждали своего часа до следующего года?
Зимнюю кожаную обувь сначала нужно
очистить от грязи: подошву промыть, верх
протереть влажной тряпочкой, удаляя пыль и
грязь. Затем подсушить и, если надо, сбрызнуть специальным раствором от пятен соли
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и реагентов. Ботинки или сапоги нужно обязательно пропитать кремом или воском (бесцветным или в тон обуви). Внутрь ботинка
вложи специальные распорки или просто
комканую газетку. Убери в коробку.
Пуховик или куртку с синтетическим наполнителем, конечно, желательно сдать в химчистку — это лучший способ удалить всю накопившуюся грязь. Но если позволяют указания
на бирках изделия (они пришиты к внутренним швам), то вещь можно и постирать. Только делать это нужно бережно и аккуратно.
Вещи из шерсти и меха при неправильном
обращении с ними быстро теряют форму, сбиваются в лохмотья и становятся аппетитным
блюдом для квартирной моли. Чтобы этого
избежать, помести в шкаф или прямо в пакет, в который ты собираешься их убрать, несколько веточек розмарина или специальное
саше с отпугивающим моль ароматом. Также подойдут сушеные мандариновые корки.
Натуральный мех надо аккуратно причесать
расческой с широкими зубчиками и положить
так, чтобы ничего сверху его не придавливало. Шуба (даже искусственная) должна не-
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пременно «отдыхать» на вешалке. Надень
поверх нее чехол из полиэтилена.
Идеальный вариант для хранения зимних
вещей — это картонные коробки. Сложи в них
подготовленные по всем правилам вещи, не
создавая дополнительных изломов, как пазл,
чтобы каждая вещичка заняла отведенный
для нее уголок. Остается найти место для коробок — например, на антресолях, в глубине шкафа или в кладовке. Теперь твои вещи
готовы к «летней спячке», и когда они снова
тебе понадобятся — будут как новенькие.
Фото: Designed by Freepik
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Цветная революция
Ты мечтаешь приобрести новый цвет волос? Прекрасно! Только давай для начала
узнаем, правила «превращения». Это позволит избежать неприятных сюрпризов.
Белые начинают
Чтобы превращение в блондинку прошло
удачно, нужно учитывать следующие моменты. Светлые цвета хорошо смотрятся на
тонких волосах, да и краска лучше их «схватывает». Если от природы у тебя темные
волосы, не спеши сразу становиться платиновой блондинкой, результат может тебя
разочаровать. Тем более что при очень тем-
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ных волосах сначала необходимо осветлиться, а потом уже краситься в понравившийся
цвет. Для начала попробуй русые, светло-русые, золотисто-русые или медовые оттенки.
Еще ты можешь осветлить несколько прядей
вокруг лица для эффекта выгоревших волос
или много прядей по всей голове для создания дополнительного объема. Только помни
о том, что отросшие темные корни надо периодически подкрашивать, если ты не хочешь
показать общественности свой естественный цвет волос.
Тёмные силы
Наиболее выигрышно темные цвета смотрятся на толстых густых волосах. Так что
если ты блондинка с тонкими жидкими локонами, поостерегись становиться темнокудрой красоткой. Редкие черные волосики, висящие сосульками — жалкое зрелище, так
можно легко заполучить прозвище «мышь серая, лабораторная». Чтобы не попасть впросак с выбором цвета, для начала попробуй
приобрести цвет твоей мечты с помощью оттеночной пены, ведь если что не так, то его
можно быстренько смыть. Также ты можешь
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попробовать основной темный тон разбавить
светлыми прядями, это не только модно, но и
поможет тебе и окружающим не грохнуться
в обморок от твоего нового имиджа.
Что я, рыжая, что ли?
Лучше всего рыжий цвет волос подходит
светлокожим барышням. Так он смотрится наиболее естественно, ведь у природных
«рыжиков» всегда очень светлая кожа. Однако и при оливковом оттенке кожи можно
попробовать превратиться в огненную красотку. А если ты боишься, что эксперимент
со сменой имиджа закончится неудачей, сделай пробное окрашивание с помощью оттеночной пенки. Маленькое замечание: первый
раз лучше не красить волосы в рыжий цвет
хной. Это очень стойкий природный краситель, который в случае неудачи невозможно
быстро смыть. Да и красить химической краской поверх хны нельзя, потому что результат может быть совершенно неожиданным.
Фото: Designed by Freepik
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Тили-тили-ТЕСТ
Вот оно: свершилось! Ты влюбилась, и
похоже, что это взаимно. Вот только мама
ворчит, что вряд ли ваши отношения будут
продолжительными и серьезными. Ответь
на вопросы теста и узнаешь, долго ли будет
жить ваш роман.
1. День, который тебе запомнился...
А) Было очень холодно, я замерзла, и еще
мы постоянно ругались по мелочам — кошмар какой-то!;
Б) Когда он подарил мне букет цветов и
признался, что не может без меня жить;
В) Мы ели мороженое, он рассказывал о
своей любимой рок-группе, я взглянула на
него и вдруг поняла, что очень люблю этого
человека.
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2. Что ты думаешь о его лучшем друге?
А) Терпеть не могу эту сомнительную личность! Он постоянно тащит моего парня в сомнительные компании к каким-то девчонкам;
Б) Недолюбливаю его, потому что они постоянно развлекаются вместе, а я вижу своего друга редко!;
В) По-моему, он неплохой человек. Во всяком случае, моему парню с ним интересно.
3. Вы с любимым все чаще остаетесь
вдвоем. О чем вы обычно говорите?
А) Об общих друзьях, фильмах, музыке и
школе;
Б) О том, как классно было бы жить вместе
всю жизнь, нарожать кучу детей и умереть в
один день;
В) Обо всем! Как полететь на Луну, как найти свое счастье и почему бас-гитаристы незаменимы в рок-группах.
4. Как ты думаешь, без чего настоящей
любви не бывает?
А) Без взаимности;
Б) Без совмещения характеров;
В) Без умения прощать.
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5. Кстати, о прощении. Чего бы ты не
смогла ему простить?
А) Если бы он забыл дату нашего первого
свидания;
Б) Измену или ложь. Это принципиальные
вещи, прощать которые нельзя;
В) Пусть не сразу, но простила бы все. Я
стараюсь не помнить зла.
6. Твой одноклассник приглашает тебя
пойти в кино вдвоем, ты...
А) Соглашусь. Потому что обожаю кино. А
что здесь такого?;
Б) Предложу своему парню пойти на этот
фильм с нами, если он откажется, то, конечно, пойду с одноклассником;
В) Зачем я буду давать поводы для ревности? Ведь у меня уже есть единственный и
неповторимый.
7. Сколько времени вы могли бы проводить вместе, дай вам волю?
А) Пока он мне не надоест;
Б) По-моему, трех-четырех свиданий в неделю хватит с головой;
В) С утра до вечера каждый день... Если б
и ссорились иногда, то сразу бы и мирились.
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А теперь посмотри, ответы под какими
буквами ты выбирала чаще:
Больше А: Довольны ли вы друг другом?
В основе любых крепких отношений, что-то
должно быть. Любовь, взаимное уважение,
общие интересы... Когда этого нет, роману
не суждена долгая счастливая жизнь. Он может закончиться через две недели. А может
затянуться на полгода или даже на год, но...
любое событие, требующее проверки чувств,
развалит все. Поэтому стоит задуматься, действительно ли тебе нужен тот человек, который сейчас с тобой. И если «да», постарайся
быть к нему внимательнее и добрее. Он обязательно ответит тем же.
Больше Б: У ваших отношений есть будущее. Насчет загадочного «что будет в 2020?»
лучше прогнозов не делать, а вот от двух месяцев до полугода роман проживет. И все же
чего-то вам не хватает, верно? Смеем предположить, что тонкости чувств, умения ценить друг друга и принимать со всеми недостатками. Иногда простое «спасибо», «как
твои успехи в рисовании (футболе, вышивании крестиком, занятиях йогой — нужное впи-
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ши сама)?» или письмо с пожеланиями удачи перед экзаменом способно изменить все.
Но чтобы вовремя сказать это самое «спасибо», нужно учиться улавливать малейшие
чувства друг друга. А это — наука, которой
учатся годами. Главное — было бы желание
учиться!
Больше В: Что ж, если ты честно отвечала
на вопросы теста, то вы вполне можете составить прекрасную пару на долгие месяцы
или даже годы. Впрочем, настоящую любовь
поджидает гораздо больше препятствий,
чем отношения по привычке или по расчету.
Главное — не путать страсть, влюбленность
и любовь. Потому что первые два чувства
чреваты множеством разочарований, а к последней никогда нельзя быть готовой по-настоящему. Но ты уже умеешь ценить другого человека, принимать его таким, какой он
есть, а это — основа любых длительных и
взаимных отношений. Поэтому, несмотря на
все проблемы, тебе повезло больше всех,
ведь ты любишь и любима.
Иллюстрация: Designed by Freepik
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Дом летающих
китайцев
Страна, где в свое время изобрели колесо,
фарфор и бумагу, в XX веке подарила кинематографу несчетное число гонконгских боевичков. И только после «Крадущегося тигра,
затаившегося дракона» Энга Ли граждане
Китая спохватились: мы ж не только руками-ногами махать умеем. У нас же культура!
Так появились на свет «Герой» и «Дом летающих кинжалов», где каждый кадр — пря-
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мо-таки произведение искусства. Эти картины нужно смотреть... именно как картины,
любуясь переливами оттенков. Подобное созерцание — почти медитация. И это первый
урок восточной мудрости: учись наслаждаться очарованием каждого мгновения, обращать внимание на изящество заснеженных
ветвей, пышность цветущих вишен и печаль
осенних лесов.
Да и самому нужно во всем добиваться совершенства. Правда, китайские киногерои
порой доходят в этом похвальном стремлении до абсурда. Вот казалось бы: зачем станут нормальные люди летать по верхушкам
бамбуковых зарослей или бегать по воде аки
посуху? Не для собственного удовольствия,
нет! А чтобы красиво сразиться друг с другом! Можно, разумеется, разделаться с противником на земле. Но любому восточному
человеку известно, что красота должна быть
во всем — даже в рутинной работе доблестного воина. И создавать эту самую красотищу иногда приходится собственными силами, пусть даже усложняя себе жизнь!
При этом все должно быть в меру: труд-
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ностями тоже особо увлекаться не следует.
Особенно, когда речь идет о чувствах. Обычно куча проблем ожидает тех сумасбродов,
которые из всех геометрических фигур предпочитают треугольник. Он, она и снова он. В
крайнем случае — он, она и Чувство долга.
Мораль проста: незачем запутывать и без
того непростые отношения с юношами.
В прочем, хватит уже разговаривать, лучше посмотрим что-нибудь китайское. У тебя
есть на примете фильм из Поднебесной?
Иллюстрация: Designed by macrovector /
Freepik
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Играйте —
не скучайте
Давай-ка немножко отвлечемся от подготовки к ВПР и ЭГЭ, разгрузим голову и немного поиграем. А потом снова в бой с новыми силами.
12 записочек
Компания делится на две команды. Одна
заранее пишет 12 записочек, которые нужно
спрятать в разных местах где-нибудь на улице. Каждая из них должна кратко, но как можно непонятнее намекать на местоположение
следующей. И конечно, побольше юмора.
Например: «Ищи в сундуке Кащея». И пока
соперники поймут, что за следующей запиской надо лезть в почтовый ящик столетнего, на редкость вредного соседа, им придет-
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ся поломать голову. А ваша команда должна
спрятаться в месте, указанном в последней
записке. Перед тем как начать игру, нужно назначить время, не позже которого соперники
должны вас найти. О том, где найти первую
записку скажите на словах. Если «сыщики»
справятся в отведенный срок, в следующий
раз писать записки будут уже они.
Коленочки
Играющие садятся на скамейку в ряд. Каждый кладет руки на колени соседям так, чтобы правая рука оказалась на левом колене
одного соседа, а левая — на правом колене
другого. Замыкающие свободную руку кладут себе на полено. Все начинают по порядку
хлопать своей рукой по чужому колену. Замыкающие руки хлопают дважды. С каждым
разом надо ускорять темп. Кто-то непременно собьется, потому что проще просто спутать свою руку с чужой в таком многообразии. Если хлопка не было больше трех секунд
или их прозвучало слишком много — «провинившаяся» рука «выходит» из игры (ее нужно заложить за спину). Тем не менее, игрок
остается на месте: его колено еще пригодит-
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ся. Постепенно рук остается все меньше и
меньше. Оставшийся игрок обладает самой
быстрой реакцией.
Иллюстрация из архива
журнала «Маруся».
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Жизнь слишком коротка, чтобы
тратить ее на плохое настроение.

Иллюстрация: Designed by rawpixel.com /
Freepik
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Капуста с хрустом
Где «находят детей»? У кого сто одежек и
все без застежек? Как в народе называют
доллары? Ответ на эти вопросы заключен в
одном слове.
Слово «капуста» произошло от древнеримского «капутум», что означает «голова». Возможно, это связано с одним из римских сказаний, согласно которому с чела громовержца
Юпитера во время тяжелой мыслительной
работы скатилось на землю несколько капель
пота, именно из них, по преданию, и выросла
капуста.
Римляне, как и другие народы на Западе
и Востоке, очень почтительно относились к
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капусте. Итальянцы и греки до сих пор оспаривают друг у друга право называться родиной этого овоща. А грузинский профессор
Г.Джапаридзе, изучавший историю происхождения капусты, утверждает, что ее родина Колхидская низменность Грузии. Именно
там встречается редкое множество растений, которые похожи на капусту и называются «кежера».
В меню многих народов капуста всегда
стояла на одном из первых мест. Она легка
в приготовлении, ее можно долго хранить в
соленом и квашеном виде. Например, американский ученый Брэгг предполагал, что
история появления кислой капусты уходит во
времена, когда возводилась Великая китайская стена: трудолюбивые невольники, китайские кули, были выносливыми благодаря
капусте. Капуста квасилась с тмином, сельдереем, укропом и можжевеловыми ягодами,
и был рожден чудесный новый вкус, кислый
и приятный! Несколько тысяч лет спустя, несмотря на Великую китайскую стену, Чингисхан разграбил Китай. Его татарские орды
переняли кислую капусту и прибавили ее к
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Вкусняшки

Online

награбленному, когда шествовали по Азии и
Европе.
В настоящее время капустный род насчитывает около 150 разновидностей. Самые древние из них — лиственные, а также цветная,
кольраби, китайская и пекинская капуста.
Капуста и полезна, и вкусна. Лопай на здоровье!
Фото: Designed by topntp26 / Freepik
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Домашнее чтение

Online

Эмманюэль де Сен-Шама,
Бенуа де Сен-Шама.
«Стром. Коллекционер»
Оказывается, в подземельях Лувра скрывается рыцарский орден, который хранит ключ
от сверхъестественного мира. Будущих рыцарей готовят в специальной школе, выбирая
по всему миру детей с особыми способностями. Когда в школу поступают близнецы, брат
и сестра, для них открывается удивительный
мир: они обучаются телепатии, левитации
и другим поразительным вещам. А еще им
предстоит столкнуться с подозрительным
Коллекционером, замешанном в ряде громких краж предметов искусства.
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Комплимент

Online

Люди обычно бывают либо умными,
либо красивыми, а ты исключение
из правил. В тебе есть и то и другое.

Иллюстрация: Designed by Freepik
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