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С Новым годом!
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За две недели до Нового года я начинаю подводить итоги. Хочется успеть все, что когда-то
было запланировано. Мое расписание трещит
по швам — наверное, я уже не успею в brow
bar и на ламинирование волос, не получу
сертификат дайвера и не пройду спортивное
генетическое тестирование.
В этом номере мы вместе с ведущими косметологами, хирургами, стоматологами, генетиками и врачами-геронтологами составили список важных дел, которые вы должны сделать
для себя. Выбрать подарки для семьи и друзей
(с. 6), опробовать новые методы омоложения
и коррекции фигуры (с. 18), подписать контракт с медицинским anti age центром (с. 22),
сделать генетические тесты на непереносимость продуктов и физическую выносливость
(с. 23), совершить идеальное путешествие
за качеством жизни (с. 24). Ну а я отправлюсь
в свой любимый салон красоты Lookroom,
где за десять минут мне приведут в порядок
волосы: уход Express Silky от Sebastian заменяет полноценный курс процедур. Одновременно с укладкой сделают лучший в Москве
маникюр, который сохранится на все рождественские каникулы в идеальном состоянии,
а заодно и коррекцию бровей. Ура, кажется,
я все успеваю! И у вас обязательно получится.
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03 Тушь для ресниц
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