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Вчера решила выделить время подстричься - сделать легкий апгрейд своей прически.
Не сильно отличается от прежней, но наконец то я вчера своего парикмахера Лену
Шаньгину упросила отрезать мне 5 см длины волос. Ну как я? Помолодела или
наоборот?

Очень не люблю ходить в салоны красоты. А НААААдо! Для меня это как пытка, потому
что я все время куда то тороплюсь. И вчера пока туда шла полчаса, потом там час, потом
обратно полчаса.. два часа как и не бывало.

Недавно прочитала, что так мы приобретаем силу, если мы ухаживаем за своим телом. А
я вот это не очень люблю. Мне очень жалко времени. Как научиться любить себя? Вот
домой бы пришли, я бы что то делала по ходу, а меня бы стригли.
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Совсем недавно я решила пойти и сделать маникюр в салон. Я два часа промучилась там
разбавляя время разговорами. Ну почему я такая? Почему я каждый шаг стараюсь
сделать эффективным. Мне жалко времени на себя же. Хотя я не страдаю от
отсутствия лака на ногтях. Мне может салон стоящий не попадался в Котласе.

Когда я училась в университете в Архангельске, 1994-99 годы. Я там все время по
салонам расхаживала. Мне нравились и педикюр, и маникюр, и макияж, и массаж. И я
выбирала самый лучший салон на Поморской «Поли лайнз», он был самый дорогой и
крутой. Там было все изумительно красиво, даже ванночку для ногтей делали с голубой
солью. Всегда пахло классно кофе, которое специально для тебя варили. Белоснежные
полотенца. А макияж мне вообще делали лежа! Я лежала на кушетке и мое лицо
визажист разрисовывала как картину. Я наслаждалась! А какой был маникюр и макияж
по качеству! Супер!

Для сравнения скажу по ценам. Маникюр в Котласе тогда можно было сделать за 15
рублей, а там он стоил 36. А макияж я вообще сделала за бешенные деньги 96 рублей!
Мама моя.. Сколько бы он сейчас стоил интересно. Жаль нет фото, тогда был напряг с
фотоаппаратами))

Надо как то принять решение и остановиться в гонке, дать своему телу роскошный уход.
Оно ведь меня уже носит 43 года и заслужило это. Кто читает мой блог из
Котласа-подскажите самый крутой салон в нашем городе. Может он меня вдохновит?
Именно крутой по сервису! Хочу начать ходить по салонам! Может ещё помолодею лет
на 10?

А если такого нет? То тогда будем сами открывать? Ну не в этом году и может не в
следующем.. А почему бы и нет?
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