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Лариса Алина, 
президент КГ «Актив»,  
председатель  
Женского Бизнес-Клуба  
«Я-Деловая»

Новые масштабные  
(на всю Россию) планы,  

новые направления бизнеса 
в самых неожиданных сферах, 

новые личные проекты.  
Вот что такое для меня 

2015 год. Весь год —  
сплошные открытия.  

И мне это нравится. Желаю 
и вам, и себе в 2016 году 

побольше подобных открытий!

Татьяна  
Горячева, 
директор медицинского 
центра «Диомид»

Для меня одним из открытий 
стал проект «Бизнес-ментор»: 

много интересных событий 
и новых знакомств, которые 

дали толчок для развития 
бизнеса и помогли убедиться, 

что среди цифр, стратегий 
и планов самое главное — 

это окружающие тебя люди. 
Желаю, чтобы в наступающем 

году вас окружали только 
любящие и верные люди. 
Здоровья и счастья вам и 

вашим близким.

Людмила Уткина, 
генеральный директор, 
главный врач 
медицинского центра  
«Современная терапия»

В этом году нашему центру 
исполнился один год!  

Старт во время кризиса —  
непростая задача, но благодаря 

команде профессионалов 
с их душевной теплотой, 

вниманием и заботой о каждом 
пациенте у нас всё получилось! 

В наступающем 2016 году 
желаю всем здоровья,  

любви и удачи!  
И не забывайте:  

быть здоровым — современно!

Галина  
Кожевникова, 
коммерческий  
директор  
ООО «Акварель»

Долгожданный праздник, 
яркий, как фейерверк, 

волшебный в предвкушении 
радостных перемен! Дарящий 
надежду и уверенность в том, 

что яркие мечты и планы 
наши обязательно сбудутся! 

Всем-всем в новом году 
желаю любви прекрасной и 

взаимной, дружбы искренней 
и надёжной. Душевного 

покоя и согласия вам, радости 
неиссякаемой! 

Ольга  
Вдовина, 
директор салона  
красоты «Майя»

Желаю вам в новом 
году 2016 открытий, 
2016 возможностей 

и 2016 комплиментов! Будьте 
особенны, желанны и любимы! 
Новый год — ещё один повод 

измениться к лучшему. 
Мы будем рады подарить вам 
новый образ, новую улыбку 

и новое настроение!  
Ждём вас в нашем новом 

салоне.

Елена  
Кирсанова, 
директор  
салона подарков 
«АРТ-Привилегия»

К концу года душа просит 
волшебства. Придите на тихую 

аллею, повернитесь к суете 
города спиной и сделайте шаг 
вперёд... В затягивающий мир 
милых сердцу вещиц, хрупких 

отрад салона «АРТ-Привилегия». 
Именно здесь рождается 

ощущение, что всё точно будет 
хорошо: будет уютный дом, и 
соберутся в нём все, кого вы 

любите. Пусть в ваших домах 
царит атмосфера добра, надежд, 

уюта и тепла!
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