Жаль, что я не знала
об этом раньше

Люди не меняются.
Не снимайте квартиры — купите свою.
Никогда не выходите замуж за мужчину, с которым не хотите разводиться.
Покрывало может быть только одного цвета — бежевого.
Не покупайте вещи из стопроцентной шерсти, даже если
во время примерки в магазине вам кажется, что они очень
мягкие и не колются.
Нельзя дружить с людьми, которые звонят после 23:00.
Блокируйте всех, кто донимает вас в мессенджере.
Даже у лучшей в мире няни через два с половиной года
случается выгорание.

128

Я ненавижу свою шею

Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Последние четыре года психоанализа — деньги на ветер.
Самолет не разобьется.
Все, что вам не нравится в своем теле в тридцать пять, вы
будете мечтать вернуть в сорок пять.
В тридцать пять у вас появится валик жира на животе
и боках, прямо над талией — даже если вы очень худая.
Этот валик будет особенно заметен со спины и заставит
вас пересмотреть половину своего гардероба. В частности,
вы вряд ли когда-нибудь станете носить белые блузки.
Записывайте все.
Ведите дневник.
Больше фотографируйте.
Когда дети взрослеют и уезжают из дома, чувство опустевшего гнезда гораздо хуже, чем кажется.
Вы можете заказать два десерта.
Черных водолазок никогда не бывает много.

Жаль, что я не знала об этом раньше
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Если обувь не подходит в магазине, она никогда не будет
вам впору.
Если у вас есть дети-подростки, очень важно завести собаку, чтобы хоть кто-то в доме был рад вас видеть.
Делайте бэкапы *.
Застрахуйте все, что у вас есть.
Если кто-то говорит: «Наша дружба для меня важнее»,
будьте начеку: скорее всего, этот человек врет.
Нет смысла делать тесто, когда можно купить готовое.
Причина, по которой вы просыпаетесь посреди ночи
и не можете уснуть, — второй бокал вина.
Как только вы решите развестись, в ту же самую минуту
бегите к адвокату и оформляйте документы.
Оставляйте щедрые чаевые.
Никогда не подавайте виду.

* Резервная копия файлов на дополнительном носителе информации.
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Если только треть вашего гардероба — вещи, явно купленные по ошибке, это еще ничего.
Когда друзья просят вас стать опекуном их ребенка на случай, если они сами погибнут в автокатастрофе, говорите
«нет».
Секретов не бывает.
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