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Э

той осенью природа слишком рано
провела генеральную репетицию зимы,
сократив межсезонье до минимума,
лишив нас такого нужного переходного от
тепла к холоду времени. Готовы к испытаниям?
Сможете, несмотря ни на что, сохранить летнее
благодушное настроение? Или завладеет
вами грусть, а то и раздражительность, и даже
гнев? Вот такие вопросы ставит хмурое
небо и дождь за окном. У нас есть рецепт
хорошего настроения – общение и улыбка!
А еще уверенность в себе, которая не
рождается на пустом месте. Обновляем знания,
совершенствуем навыки и еще внимательнее
относимся к запросам покупателей. Что
посоветовать для решения самых частых
сезонных проблем и как сохранить отличное
настроение – об этом и поговорим сегодня.
Удачи и оставайтесь с нами!
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