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Бытует шутка, что никакой марке-
толог не может победить мужчину, 
которому жена написала на бумажке 
список покупок. Правильно ли мы 
их делаем? Предлагаем вашему вни-
манию несколько полезных советов. 
Особенно они актуальны для молодых 
людей.

1. Чтобы сэкономить деньги необходимо 
составить список того, что действительно 
поможет эффективно уменьшить траты. 
Для этого можно завести личный блокнот 
или скачать приложение на телефон.

2. Создайте список «экономных» блюд. В 
интернете есть масса рецептов. Может при-
годиться в самый неожиданный момент.

3. Перед походом в магазин составьте 
список необходимых продуктов и старай-
тесь его не нарушать. Просто берите с со-
бой такую сумму денег, которая необхо-
дима, чтобы купить все необходимое по 
списку.

4. Не ходите в магазин на голодный же-
лудок и с маленькими детьми. Красиво 
оформленные витрины, вкусные запахи, 
заваленные безделушками и «химией» 
для детей при кассовых зонах создаются 
специально, чтобы вы как можно больше 
оставили денег в магазине.

5. Многие постоянно ходят в определен-
ный магазин потому, что есть накопитель-
ная карточка бонусов. Но покупать товар 
дороже, чем соседнем магазине только из-
за накопительной карточки нерациональ-
но. Бонусы, как правило, копеечные. Если 
в другом магазине такой же товар стоит де-
шевле, лучше в нем и купить.

6. Вместо продуктов в вакуумных упа-
ковках можно использовать услуги ма-
газина. Продавец  красиво отрежет кусок 
колбасы и упакует в целлофан. В итоге не 
нужно будет платить за красивую упаков-
ку, а только за продукт.

7. Следует избавиться от привычки по-
купать разные напитки, к которым человек 
привыкает как к наркотикам. Предпочте-
ние лучше отдать домашним натуральным 
напиткам из фруктов, что будет намного 
полезнее.

8. Не нужно накупать много продуктов, 
особенно, скоропортящихся. Лучше взять 
меньше и через несколько дней снова об-
новить холодильник.

9. На работу рекомендуется брать с со-
бой кофе, чтобы не тратить деньги на ко-
фейный автомат и перекус из дома.

10. Обратите внимание на товары фир-
менной марки сетевых магазинов. В Пя-
терочке — это Красная цена, в Ашане 
— Каждый день, в Карусели — Круглый 
год. Товары собственной торговой марки в 
сетевых магазинах в разы дешевле, а каче-
ство ничем не хуже.
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Лунный 
календарь

Наименование Февраль 2020
Плодовые деревья и ку-
старники 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29

Растения вьющиеся и с 
усами (огурцы, кабачки, 
тыква, патиссоны, бахче-
вые, клубника, виноград)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 
28, 29

Помидоры, баклажаны, 
сладкий перец

1, 2, 3, 6, 7, 24, 25, 28, 
29

Корнеплоды (морковь, 
свекла, редис, редька, лук, 
чеснок)

11, 14, 15, 19, 20

Картофель 11, 19, 20
Капуста 1, 2, 3, 6, 7, 25, 28, 29

Цветная капуста, брокколи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 
28, 29

Зелень 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 
28, 29


