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Какое то странное чувство во мне... Сегодня бог поднял ни свет ни заря - в 5 утра.
Вообще я с понедельника решила опять начать новую жизнь, хочу "завязать" с ночной
работой. Она не волк в лес не убежит. И решила вечером, после семейного с мужем
просмотра "Каникул  в Мексике" и моего "Закрытой школы"(сериальная жвачка), я вчера
твердо решила не включать комп и легла отдыхать рано, аж в 12 часов ночи. И вот в 5
утра я уже проснулась.

  

Что делать? Все спят. Я воткнула в уши наушники, включила музыку на Iphone. В
последнее время увлеклась медитациями. Накачала себе массу подобной музыки из
"контакта" и когда уныло или делать нечего - я слушаю. Прослушав целый альбом,
пообщавшись со своим внутренним миром в 7 утра я вскочила, причем довольно резво,
приготовить дочке сырники. Она их любит и я иногда их с удовольствием делаю ей.

  

В 8 утра, дочь ушла в школу, муж спит. А я включила комп и уже переделала все дела.
Заполнила декларацию о среднесписочном составе работников, затем подготовила
документы для отправки в банк, и ещё массу разной бумажной и компьютеной работы,
перевела деньги на карту и вот в 10 утра стало клонить ко сну, а мне в 12 надо в офис.
Что опять делать, чтобы не заснуть? Решила написать пару строк на блог. Вообще очень
хочу заняться блогом  вплотную, но так как веду несколько проектов, просто физически
не справляюсь с объемом работы.

  

В 12 часов в офисе должны состояться рекламные акции. Вчера ко мне пришла девушка
устраиваться на работу в офис. И вчера  она же сказала, что уже готова работать. Ну
раз готова, значит и я готова. Я показала как делать обзвон клиентам, и на сегодня
назначены встречи. Самое интересное, придет девушка или нет (обычно не приходят) и
второе, доделает работу дома или нет (обычно, если приходят, то недоделывают).. Ну
даже если не придет, у меня есть в офисе работа. Вчера приготовила каталоги старые
для раздачи. Сегодня надо написать листовку и прицепить к каталогу. Ну а дельше
раздавать. Новенькой девушке сказала-пойдем вместе. 

  

Сегодня в течение дня ещё надо заключить договор на установку натяжных потолков в
новой квартире. Заказали мы в салоне "Небосвод" что в "Адмирале", посмотрим, как
сделают, но по качествую обслуживания "Небосвод" мне больше понравился, чем салон
"Элегант" во "Фрегате". В "Элеганте" сделали замеры и больше так нам и не позвонили.
Когда я сама подошла в салон, от меня отмахнулись, сказав, что очередь, некогда и
позвонят.
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Мне такой подход не понравился и я ушла в "Небосвод". Сейчас "Небосвод"
предоставляет скидку 40%, если заказываешь потолки во всю квартиру. И если хотите,
то можно взять в рассрочку на 4 месяца, но со скидкой уже 30% (так же вся квартира).
Я подумала и решила наличкой заплатить. А вот лампы, люстры - взять в рассрочку с
первым платежом 6 февраля. Потом расскажу как сделали. Дочке выбирали люстру в
комнату, остановились во на этой  китайской-несколько вариантов подсветки, есть
ночная.

  

  

Вчера ещё купили диван дочке раскладной за 22800 с механизмом "клик-кляк". Вообщем
забот сейчас у меня полно. Скоро переезжаем в новую квартиру. До 28 февраля это
должно произойти. Но там ещё столько работы и столько покупок. Мы с собой из этой
квартиры брать ничего не хотим. 
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Все, я ухожу собиратьс в офис. До вечера! Если удастся написать в течение дня-сделаю
ещё статью.

  

Вот сняли для дочки. И чтобы вас развлечь, а то все бизнес да бизнес..

  

{youtube}TnI6CA4PKSw{/youtube}

  

{jcomments on}
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