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Австралия:
с ног на голову
В Южном полушарии все по-другому. Зимой там жарко, а летом холодно. В небе горят незнакомые нам созвездия. И мода в Австралии тоже особенная.
На самом отдаленном континенте солнечных дней в году гораздо больше, чем па-
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смурных. Растительный и животный мир радуют глаз и пестрят всеми цветами радуги.
Видимо, буйство красок настолько утомило
австралийцев, что их любимыми цветами в
одежде являются черный, серый, коричневый и насыщенный бордовый. Яркие вещи,
конечно, встречаются, но они, как правило,
приглушенных, пастельных оттенков.
Местные жители предпочитают комфортную и удобную одежду. Молодые люди носят
однотонные футболки и джинсы, девушки —
то же самое :) Любимая модель — скини. Альтернативный вариант — легинсы и кожаные
брюки. Разумеется, тоже узкие. Модницы
любят играть на контрасте, сочетая несочетаемые вещи, например, шубу и босоножки.
Многим нравятся кроп-топы (экстремально
короткие майки). Их носят с юбками и брюками с высокой посадкой. А главная страсть
сильных австралиек — наряды сложного
кроя.
Иллюстрация: Designed by Freepik
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С корабля на бал
Если твоя жизнь настолько насыщена, что
приходится прямо с пляжа бежать на тусовку
или свидание, то тебе не обойтись без навыков создания красивой и аккуратной прически на влажных волосах.
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Как делать?
Нанеси на чистые влажные волосы
спрей-кондиционер, тщательно расчеши их
и сделай высокий конский хвостик.
Раздели хвост на две равные части. Возьми сначала с внешней стороны правой части
волос небольшую прядочку и перемести ее к
левой части волос. Затем такую прядь слева перемести направо. Продолжай в том же
духе, пока у тебя не получится классическая
косичка «рыбий хвост».
Завяжи хвостик косы резинкой. А теперь
тебе надо сделать косу более объемной. Для
этого возьмись за волосы по бокам косы и
аккуратно растяни их в стороны.
Готово!
Иллюстрация: Designed by Veraholera /
Freepik
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Какая ты подруга?
Пройди тест и узнаешь, какая ты подруга — хорошая или... очень хорошая ;)
1. Подруге подарили на день рождения
крутой гаджет. Ты...
А) ...позавидуешь, но виду не покажешь;
Б) ...отнесешься нейтрально;
В) ...порадуешься за нее.
2. Подруга начнет общаться с человеком, который тебе неприятен. Ты...
А) ...скажешь ей: «Выбирай — или он, или
я!»;
Б) ...просто будешь меньше с ней встречаться;
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В) ...объяснишь, что он тебе неприятен, но
с ней дружить не перестанешь.
3. Если у подруги проблемы, то она должна...
А) ...держать их при себе;
Б) ...рассказать тебе о них, когда у тебя
найдется свободная минутка;
В) ...поделиться с тобой, ведь ты ее поддержишь во всем!
4. Твой типичный разговор с подругой:
А) вы больше говорите о тебе;
Б) вы больше говорите о ней;
В) болтаете обо всем на свете, забывая про
время.
5. Подруга потеряла твою вещь, которая
тебе очень дорога. Ты...
А) ...устроишь скандал, а потом извинишься;
Б) ...просто промолчишь, не показывая, что
расстроилась;
В) ...покажешь, что расстроилась, потом
простишь.
6. Если твоя подруга не нравится твоим
родителям, ты...
А) ...перестанешь с ней общаться;
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Б) ...задумаешься, может, в чем-то они правы?;
В) ...попробуешь объяснить родителям, что
они заблуждаются.
7. Что ты считаешь главным в дружбе?
А) Вместе весело проводить время;
Б) Говорить правду, какой бы она ни была;
В) Поддерживать друг друга в любых ситуациях.
Итак, каких букв ты набрала больше?
Больше А:
Увы и ах, тебе над собой еще работать и работать. Ты не умеешь радоваться за других,
часто бываешь хмурой и неприветливой. Ты
любишь брать, но не любишь давать. И ты
еще жалуешься, что у тебя нет друзей? Только когда ты изменишься внутренне, станешь
открытым и жизнерадостным человеком,
которому не жалко для других ни времени,
ни сил, у тебя появятся настоящие хорошие
друзья.
Больше Б:
Ты можешь стать хорошей подругой. Ты
общительна, и у тебя много хороших знакомых. Однако настоящая подруга, которой ты

9

Личное пространство

Online

можешь довериться и быть с ней откровенной, у тебя может быть только одна. Потому
что зачастую ты осторожна в выборе друзей.
Твое доверие нужно заслужить. Не будь такой настороженной и подозрительной, принимай людей со всеми их недостатками — и
твой круг общения значительно расширится.
Больше В:
Ты очень хорошая подруга. Внимательная, верная, умеющая поддержать и помочь.
Твои настоящие, близкие друзья знают, что
на тебя можно положиться в трудную минуту.
Ты никогда не откажешь, если у тебя просят
помощи, не предашь и не подведешь. Все хорошо и замечательно, у тебя отличные качества характера. Только чуть больше уделяй
времени себе, проводи час-другой каждый
день у уединении. Это пойдет тебе только на
пользу.
Фото: Designed by freepic.diller / Freepik
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Еще раз
«Назад в будущее»?
Кристофер Ллойд, сыгравший Эмметта
«Дока» Брауна в трех фильмах франшизы
«Назад в будущее», мечтает о продолжении
картины.
79-летний актер с удовольствием еще раз
сыграл бы роль экстравагантного ученого,
сконструировавшего машину времени. «Я
был бы рад сделать это, если появится удачная идея, столь же хорошая, как в первых трех
фильмах», — заявил Ллойд корреспонден-
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ту газеты «Phoenix New Times». Актер признал, что все будет зависеть от намерений
режиссера Роберта Земекиса и его соавтора по сценариям Боба Гейла. Из первых трех
фильмов ему самому больше всего нравится
последний, в котором Док и Марти Макфлай
(актер Майкл Фокс) попадают в прошлое и
оказываются на Диком Западе. «Это был вестерн, а вестерны – это всегда забавно», —
прокомментировал свой выбор Ллойд.
(Информация предоставлена
Agency TURNE).
Иллюстрация: Designed by Freepik
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Пир на весь мир
Давай попробуем угостить гостей как подобает и разберемся, что, когда и как подавать.
1. Размещаем гостей
Обычно хозяйка первой занимает место за
столом, показывая пример гостям. Можешь
сесть на торце, возглавив стол. Справа от
хозяйки — самое почетное место. Почетным
также считается место напротив входной
двери. Можешь заранее продумать, кто где
будет сидеть и изготовить из белой плотной
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бумаги карточки, на которых напишешь имена гостей.
2. Предлагаем гостям аперитив
До начала обеда можно предложить пришедшим аперитив (легкий напиток для аппетита). Подойдет любая газировка.
3. Предлагаем закуску
Начинается обед с закусок, которые ты уже
расставила на столе. Можешь сама поухаживать за гостями. Взяв салатницу в левую
руку, подойди к каждому гостю слева и наполни салатом его тарелочку.
4. Подаем горячее блюдо
Суп редко подается на праздничных обедах, но если все же ты хочешь угостить «по
полной программе», то после закуски нужно унести со стола использованные тарелки и подавать первое. Если закусочные тарелочки стояли у тебя на мелких столовых,
последние тоже унеси, чтобы поставить на
них глубокие, с супом, и в таком виде подать
к столу. Если мелкие столовые играли роль
закусочных, вымой их, протри полотенцем и
сделай то же , что описано выше.
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5. Подаем второе горячее блюдо
Вновь убери со стола всю освободившуюся посуду. Наполни на кухне мелкие столовые тарелки и подай второе (мясное блюдо
с гарниром) каждому гостю, например, котлеты и пюре или куриные окорочка с рисом.
Можно также поставить горячее на большом
блюде в центре стола, а гостям подать чистые тарелки, и они сами будут перекладывать кушанье в свои тарелки.
6. Приносим десерт
После второго переходят к десерту. Убери
со стола специи, закуски, грязную посуду. Подай сладкое, десертные ложечки и тарелки.
Если ты собираешься угостить гостей тортом, пирогом или пирожными, поставь угощение на стол в плоской вазе на бумажной салфетке. Кусочки торта гости сами переложат
в свои десертные тарелочки кондитерской
лопаткой или, если ее в доме нет, неострым
ножиком. Мороженое подают в специальных
вазочках, креманках, которые ставят на десертную или пирожковую тарелку, на нее же
кладут десертную или чайную ложечку.
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7. Подаем чай
Горячие или холодные (молочный коктейль)
напитки подают в конце обеда вместе с десертом. Можешь принести чай каждому гостю в чашке с блюдцем, на котором будет лежать чайная ложка. Или поставь на стол два
чайника: с кипятком и заваркой и разливай
чай в чашки прямо на месте. Кофе подают в
кофейниках, и каждый сам наполняет чашку.
На стол также ставят сахарницу и тарелку с
нарезанным лимоном.
Приятного аппетита! Да, кстати, угощение
во время обеда — все же не самое важное.
Главное — это хорошее настроение твоих гостей и радость общения за столом ;)
Фото: Designed by v.ivash / Freepik
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«Сумчатые»
и «карманные»
воришки
Приходишь ты однажды домой, открываешь сумочку... И где же кошелек? Карау-ул!
Обокрали! А ведь несколько простеньких правил уберегли бы тебя от этой неприятности.
Особенно большому риску стать жертвой
вора подвергается тот, кто выглядит слишком уж рассеянным и совершенно не следит
за своими вещами. Пока ты глазеешь по сто-
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ронам, твоя сумочка, небрежно болтающаяся на плече, прямо-таки провоцирует преступника на решительные действия.
Но не стоит впадать в другую крайность и
судорожно прижимать сумку к себе, словно ты
инкассатор и там у тебя не меньше тысячи долларов. Зачем привлекать к себе внимание?
Держи кошелек, ключи и документы в глубине сумочки. Лучше всего — в особом отделении на молнии. А еще лучше распределить
свои ценности по нескольким кармашкам,
чтобы у тебя не вытащили все сразу, если
кражи не удастся избежать.
В автобусах-троллейбусах и метро не носи
рюкзак за спиной! Во-первых, он мешает пассажирам, а во-вторых, это просто подарок
для вора-«транспортника»: вытащить оттуда
все твои сбережения — пара пустяков! Кстати, предосторожностью не стоит пренебрегать и в тех случаях, когда в рюкзаке у тебя
нет ничего важного. Вор-то об этом не знает!
Он все равно может порезать тебе рюкзак и
пошарить в нем.
Не будь рассеянной, когда расплачиваешься в переполненном магазине или воз-
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ле ларька в переходе, где снуют туда-сюда
толпы народу. Кто-то вполне может проследить, куда ты спрятала кошелек, что значительно облегчит вору задачу. Ему надо лишь
дождаться удобного момента... Так что будь
начеку.
Все это не значит, что необходимо шарахаться от людей, видя в каждом потенциального карманника, затравленно озираться по
сторонам и бежать без оглядки, услышав
вопрос: «Как пройти в библиотеку?» Просто
надо быть внимательной!
Фото: Designed by Freepik
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Оптимист — это тот, который,
находясь между двумя неприятностями, всегда загадывает желание!

Иллюстрация: Designed by Freepik
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Как по маслу
Бритье ног — процедура, не терпящая
спешки. Но что делать, если ты действительно торопишься?
Не пользуйся пеной для бритья, а лучше
возьми детское масло для тела, нанеси его
на ноги и устрани бритвой всю ненужную
растительность. Секрет экономии времени в
том, что во-первых, бритва по маслу скользит быстрее, что ускоряет процесс, во-вторых, лезвия бритвы меньше тупятся, значит
станок прослужит тебе дольше, и, наконец,
после депиляции тебе не будут нужны кремы
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и лосьоны, так как кожа уже в процессе бритья получила должный уход.
Фото: Designed by Bearfotos / Freepik
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Мари Кондо.
«Магическая
уборка»
Перед тобой — руководство по японскому
искусству наведения порядка. Оно поможет
тебе, если ты терпеть не можешь убираться
в своей комнате, но приходится заниматься
этим постоянно. Только-только разгребешь
завалы на столе и в шкафах, как опять кругом сплошной хаос! Знакомая картина? Мари
Кондо убеждена: на самом деле уборку надо
делать... один раз в жизни! Звучит странно,
но на самом деле все логично. Чтобы избавиться от захламленности, надо раз и навсегда правильно организовать пространство вокруг себя.
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Таинственная, нежная,
Как океан безбрежная.
И яркая, манящая —
Ты фея настоящая!

Иллюстрация: Designed by Freepik
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