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В этот блокнот-планер можно записывать как личные дела на каждый день, так и дела семьи: 

мужа, детей, родителей. Быть в курсе планов каждого члена семьи — это замечательная придумка 

для организации будней и выходных в семье. Совместные обсуждения покупок, знание расписа-

ния занятий, наличие экстремальных номеров телефонов, сетка каждого месяца для планирова-

ния будущих дел и всевозможные идеи, записанные родными людьми, — все это наполнит год 

знанием, перспективой и радостью совместной жизни в дружбе и любви.
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