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ÝÒÎ ß,

АРИАНА ГРАНДЕ
Если ты хочешь стать Опасной Женщиной,
то вот главное, что тебе нужно для этого знать.
ÈÌß: Ариана ГрандеБутера
ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß:
26 июня 1993
ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÇÍÀÊ:
Рак — самый заботливый
и чувствительный знак
зодиака
ÌÅÑÒÎ ÐÎÆÄÅÍÈß:
Бока Ратон, Флорида, США
ÐÎÑ Ò: 152 см
ËÞÁÈÌÛÅ ÖÂÅÒÀ:
раньше был лавандовый,
потом желтый, а теперь
ледяной голубой/серый —
необычно, правда?

ÒÂ: Ари любит
телепередачи: «Анатомия
страсти», «Планета Земля»,
«Королевские гонки РуПола»
и «Следующая топ-модель
Америки».
ÊÍÈÃÀ: «Бог красит
губы» — она перечитывает
ее снова и снова. Она также
восхищается популярными
книгами о Гарри Поттере.
ÔÈËÜÌÛ: «Брюс
Всемогущий», и она очень
любит фильмы ужасов.

ÍÀÏÈÒÎÊ: ледяной
соевый латте из «Старбакса»
и розовое шампанское
«Вдова Клико»
ÅÄÀ: Так как Ариана веган,
она не ест мясо и молочные
продукты, предпочитая есть
бобовые, вегетарианские
блюда, фрукты, орехи, рис,
тофу и финики. Вкуснятина!
ÈÃÐÛ: «Монополия»,
хоккей и поиски покемонов

ÄÓÐÍÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ:
Она все время щелкает
костяшками пальцев.
ËÎÇÓÍÃ: «Я люблю
животных больше, чем
большинство людей, —
не шучу».
ÏÎÃÎÄÀ: туманные
дождливые дни
ÎÊÀ ÇÀËÈ ÂËÈßÍÈÅ:
Индия Ари, Уитни Хьюстон,
Дайана Росс, Донна
Саммер и Имоджен Хип
ÏÐÈÌÅÐ Â ÆÈÇÍÈ:
Мадонна. «Она мой идол
в отношении к жизни.
Я просто восхищаюсь тем,
как она отстаивает то, во что
верит».
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ:
Когда Ариане было всего
10 лет, она организовала
молодежную вокальную
группу «Дети, которым
не все равно».
ÓÂËÅ×ÅÍÈß: Ариана
говорит, что, когда ей было
9 лет, она написала песню
для актера Тома Фелтона,
сыгравшего в «Гарри Поттере»
Драко Малфоя. Шшшшшш
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Не говорите, что это мы вам рассказали, но знаете ли вы?..
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Все говорят, что
у нее не настоящая
фамилия. По словам
самой Арианы,
ее дедушка произносил
свою фамилию как
«Грандии», именно так
и она стала произносить
ее, когда выросла.

Первой песней, которую
Ариана спела, была
песня «Где-то над
радугой», а первая песня,
которую она написала
сама, была тоже
о дожде — совпадение?
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Вы можете посмотреть
ее старые видео на
YouTube-канале Арианы
по адресу Osnapitzari (от
английского Oh snap! It’s
Ari («Щелк! И вот она я —
Ари» — понятно?).

3
Ариана так любит
Хэллоуин, что, как
говорят, украсив свой дом
к празднику, оставляет его
так на месяцы.
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5
SONY âîçüìè
äà è ïîäïèøèñü
íà Àðèàíó —
ñåðüåçíî. Íå âåðèòå?
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У нее такое ужасное
зрение, что ее прозвали
«королевой косоглазия».
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Почему Ариана живет
в доме, где много собак?
На это есть причина:
у нее аллергия на кошек.
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Ариана —
талантливая
пародистка, и ее
показы Бритни, Шакиры,
Рианны, Кристины и Уитни
сделаны на невероятно
высоком уровне.
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Ариана предпочла бы,
чтобы мы все забыли
о ее первом сингле Put
Your Hearts Up, сама
она описывает песню
как «неаутентичную
поделку».
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Менеджер Джастина
Бибера Скутер Браун
увидел кавер Арианы
на песню Джастина
Бибера Die in Your Arms
на YouTube в 2012 г.
и подписался на нее.
Благоразумный человек.

