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«Красотка» с добрым сердцем

Салоны «Красотка» уже не первый год
оправдывают доверие клиенток (и клиентов,
поскольку у мужчин эта парикмахерская
пользуется не меньшим спросом). Уютное,
обустроенное по последнему слову дизайна помещение, высокопрофессиональные
мастера, индивидуальный подход к даже
самой требовательной клиентке, которая в

результате будет приятно удивлена и обрадована своим преобразившимся видом – всё
это стало брендом «Красотки». Основатель
и владелица парикмахерских «Красотка» Татьяна Кандалина – на сегодняшний день
является преуспевающим бизнесменом.
Однако, несмотря на ежедневную загруженность, Татьяна Геннадьевна не забывает и
о том, что необходимо идти навстречу тем,
кто просит о помощи. Хорошо зная, что
нынешние пенсионеры в большинстве своем являются далеко не богатыми людьми,
Татьяна Геннадьевна устроила в «Красотке»
ежедневный утренний час приема пенсионеров, когда всего за сто рублей пожилой
человек может получить парикмахерские
услуги в полном объёме. Но это еще не
всё. По словам руководителя городского
Общества инвалидов Зухры Валиулиной,
Татьяна Кандалина охотно отозвалась на
просьбу о помощи, и с начала этого года
члены звенигородского Общества инвалидов могут стричься и бриться в «Красотке»

Уважаемые предприниматели
городского округа Звенигород!
Примите мои искренние
поздравления с Вашим
профессиональным праздником
— Днём российского
предпринимательства!

Пр едпринимательская деятельность – это
весьма нелегкий
труд, требующий
высокого профессионализма,
организаторских
спо со бно с тей,
инициативности, постоянного
саморазвития и
ответственности. Предприниматели
- люди, умеющие ставить цели и достигать их. Отрадно знать, что среди этих
целей есть и общая для многих горожан
- сделать наш город уютным, красивым
благоустроенным.
От всей души благодарю энергичных,
инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить своё дело,
найти и прочно занять своё место в экономике нашего города.
Желаю процветания Вашему бизнесу,
успешной реализации идей и замыслов!
Здоровья, счастья и благополучия Вам и
Вашим родным!
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Парикмахерские с кокетливым
названием «Красотка», расположенные
в микрорайоне Пронина и на ул.
Почтовой, знакомы, пожалуй, каждой
жительнице нашего города, начиная
с самых юных лет и заканчивая
преклонными годами… Ведь
женщинам в любом возрасте хочется
выглядеть неотразимыми. Чтобы,
небрежно встряхивая сногсшибательно
уложенными волосами, пояснить
подружкам: «Сходила привести себя в
порядок. Там мастера – профи, и цены
не кусаются, проверьте сами».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

совершенно бесплатно. Как утверждает
сама Татьяна Геннадьевна, радость в глазах
таких клиентов, для которых поход в «Красотку» – уже сам по себе подарок, и для нее
дороже любой оплаты.
«От имени всего Общества инвалидов
г.о. Звенигород хочу выразить огромную
благодарность Татьяне Геннадьевне, - рассказала «ЗВ» Зухра Фатыховна. – Впечатляет
ее добросердечие и отзывчивость. После
посещения парикмахерской мои подопечные
долго вспоминают, как предупредительно и
вежливо относились к ним мастера».
Так что, выходит, «Красотка» не просто
красотка, а настоящая красавица с добрым
сердцем. Ведь сердце каждой организации –
ее руководитель. А с Татьяной Геннадьевной
«Красотка» никогда не состарится и будет
процветать, даря не только красоту и ухоженный внешний вид, но и заботу тем, кто
в ней так сильно нуждается.
Зоя САДОВСКАЯ

Александр СМИРНОВ,
глава городского
округа Звенигород
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