С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Дорогие друзья - коллеги, мастера красоты, наши
прекрасные клиенты!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
Все пытаются подвести итоги прожитого года. А я не хочу.
Потому что думать о прошлом совсем не хочется. Да и какой в
этом смысл? Есть только Сегодня. Ни Завтра, ни Вчера только Сегодня!
Сегодня я понимаю, что не нужно ждать. Гостей и звонков,
событий и, тем более, чудес. Взять в руки то, что у тебя есть
сегодня, и крепко сжать - вот настоящее, которым и нужно
жить. Смех детей, улыбка близкого, запах мандаринов. Это
здорово именно сегодня. Это нужно именно сейчас.
Идти и не останавливаться. Падать и подниматься. Всегда
знать, что тебе дорого.
Знаю, что пишу людям, близким по духу. Просто так. Чтобы
подумали и улыбнулись. Чтобы им стало тепло. Любите то, что вы делаете. Любите.
Несмотря ни на что. Даже если усталость валит с ног, все равно любите.
Все обязательно получится!
Анна КОНЫШЕВА, арт-директор студии "KLUKVA" (Серов)
***
Друзья!
Мы хотим пожелать, чтобы с вами были всегда Вера,
Удача, Здоровье и Любовь! Желаем творческих успехов,
интересных идей, постоянного источника вдохновения и
достижения целей! Пусть новый год принесет нам много
счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет
полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных
событий. Желаем всем в новом году быть энергичными,
красивыми, любимыми и успешными!
Кризиса нет, нам всем показалось, и в новый, 2016 год мы
войдем с оптимизмом, верой и новыми силами! Может,
не все в уходящем году получилось так, как вы хотели, но
получится обязательно в следующем, главное, не отказывайтесь от своей мечты и не
останавливайтесь на достигнутом. Только вперед и к новым вершинам!
Мы с вами дарим людям радость и позитив, творим добро и красоту. Будьте красивы,
излучайте положительные эмоции, и все у вас получится! Поздравляем коллег со всей
области с Самым Волшебным Праздником, где сбываются любые мечты! Загадали?  Мы
- да! Значит, сбудутся!!!
Ждем в гости!
Наталья ВЛАДЫКИНА, директор, Елена ПОЧКУНОВА, HR-директор
имидж-лаборатории «ПЕРСОНА» (Екатеринбург)
****

Дорогие клиенты салона красоты «Круг подруг»,
коллеги и партнеры, специалисты индустрии красоты!
Поздравляем вас с Новым, 2016 годом! Пусть он принесет вам
только радость, удачу и отличное настроение, а волшебство
новогодней ночи воплотит в жизнь все ваши сокровенные
желания и устремления! Пусть сохранится все хорошее и
преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.
Будьте всегда неповторимы, обворожительны и неотразимы!
Маргарина ДЬЯЧЕНКО, мастер международного уровня,
и салон красоты «КРУГ ПОДРУГ» (Полевской)
***
Подходит к концу непростой очень год.
Но впереди только счастье нас ждет!
Праздник семейный, мандарины и ель
Откроют нам в полночь новогоднюю дверь...
Мы, как никто, должны понимать:
На праздник красивыми все хотят стать И будут забыты колебанья валют,
И кризис, которого все еще ждут.
Будем опять создавать красоту,
Дарить людям радость, надежду в мечту.
Для вас мы работаем, творим, создаем!
В Новом году и всегда мы вас ждем!
Ольга БЫКОВА, директор сети салонов красоты "Брусника" (Екатеринбург)
***
Я благодарна каждому человеку, с которым столкнула меня
жизнь. Одним за помощь и поддержку, другим за пример,
третьим за урок, а некоторым за то, что они есть! С наступающим
Вас 2016 годом! Будьте здоровы и успешны!
Махмудова Инесса, директор салона красоты «Катрин»
(Екатеринбург)

***
Дорогие наши друзья, коллеги, клиенты, партнеры!
Поздравляем всех с наступающим Новым годом - годом
Огненной обезьяны!
Пусть год грядущий принесет нам больше креативности!
Пусть ожидают нас новые идеи и свершения! Верным и
любимым клиентам - перемены к лучшему! Надежным
друзьям – путь, озаренный ярким светом! Партнерам массу интересных идей и проектов!
Пусть дарит год наступающий динамизм, обновление,
возрождение, рост, устремление вверх, яркость, теплоту и
энергию! Давайте будем благоразумны и используем

благоприятные возможности с умом, проявим выдержку и терпение, внимательность друг
к другу, тогда и придут настоящий успех и победа!
Новый год - хорошее время для того, чтобы внести разнообразие в свою жизнь,
раскрасить ее, открыть для себя много нового! Спасибо, что в этом году вы все были с
нами!
С любовью, Татьяна ПОТЫРИНА, директор студии красоты «BEST»
(Камышлов)
***
Пусть приносит обезьяна
Всем клиентов без изъяна –
Не плохих, не грубиянов,
А веселых и простых!
Конкуренцию уменьшит,
Прибыль сделает побольше,
И пусть радует нас дольше
Этот Новый-Новый год!
Мы с поддержкою ESTEL
Сможем все!
Наполним чашу –
Лопнут пусть проблемы наши,
Как в шампанском пузыри!

Светлана ПОНОМАРЕВА, директор, и
коллектив салона красоты «МОДЕРН» (Верхняя Пышма)

***
Хочется пожелать дружному коллективу ANIMA-холдинга
процветания, надежных партнеров, дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества с нами; продолжать и
дальше радовать и удивлять нас своими заманчивыми акциями
и предложениями!
Коллегам и мастерам – вдохновения и профессионального
роста, стабильности и счастливых глаз своих любимых
клиентов! А всем читателям журнала – ярких эмоций,
приятных событий, личных побед и исполнения желаний!
Юлия ЖУРАВЛЕВА, директор салона красоты «ЮЛА»
(Екатеринбург)

***
Дорогие партнеры!
Вы молодая, дерзкая, креативная и стильная команда. Нам и
нашим клиентам рядом с вами интересно, "неспокойно", ярко!
Пусть эти новые 366 дней станут лучше всех прошедших, пусть
подарят надежду и уверенность в будущем. С Новым годом, в
котором каждая новая секунда будет наполнена только искренней
дружбой и взаимной любовью!
Ольга ЕРЕМИНА, директор салона «ПЕРСОНА» (Нижний
Тагил)

