
«КЛАСС» / Рекламный макет изготовлен торговой компанией «Класс». 

* * "Хоть наугад стреляет Купидон, но редко в цель не попадает он..." 
Батлер. 

2«* M«fi*M? люМь! 
А любви, как известно, все возрасты покорны. Поэтому приближающийся праздник влюб

ленных можно назвать просто всенародным! 
Вряд ли можно с уверенностью утверждать, почему этот замечательный праздник отмеча

ется именно 14 февраля. 
По одной версии - это день казни молодого священника Валентина, который вопреки указу 

римского императора Клавдия тайно венчал влюбленных (позднее церковь причислила Вален
тина к лику святых - отсюда и День святого Валентина.) 

По другой - в это же время в языческом тогда Риме проводился праздник в честь Фавна - бога полей, лесов и живот
ных. Ему покровительствовали богини Юнона и Фауна, которые благоволили женщинам, браку и влюбленным. По леген
де, в этот день птицы подбирают себе пару и леса наполняются звенящими птичьими голосами. 

Правда, в наш морозный и вьюжный февраль трудно представить себе такое, но подарить тепло своей души доро
гому человеку в этот день просто необходимо! 

Думается, что и магнитогорские Валентины не упустят возможности сделать любимым ПОДАРОК, доказать лишний 

£Ш с^9 о^9 
раз свою нежность и преданность. 

Мечта каждой женщины - всегда быть неотразимой. 
В украшениях из золота, серебра и драгоценных камней 
ваша избранница каждый день сможет выглядеть по-
новому, создавая образы женского очарования и неповто
римости. 
Белое и красное золото 585 пробы, серебро, комплекты 

и просто серьги, кольца, браслеты, подвески, цепочки. 
Можно подарить менее обременительную, но нисколько не менее 

очаровательную бижутерию. 
Бижутерия - металлические сплавы с покрытием из золота, 

серебра, родия с полудрагоценными камнями и без них. 

Прекрасным подарком вашим любимым станет косметика - как по 
уходу за кожей, так и декоративная. 
PUPA - большой выбор миниатюрных наборов. Давно зарекомендо

вавшие себя во всем мире REVLON, MAX FACTOR, NIVEA. "Буржуа" -
для элегантных дам. Испанская "Нинель" - для юных и "блестящих". 

Элитная парфюмерия в миниатюрах GUCCI, AMARIGE, ANGEL и др. 
И туалетная вода в широчайшем ассортименте ( РОЕМЕ, ORGANZA...). 

&ля #его> -
dee елмо-е луъсиее! 

Великолепным подарком для мужчин могут стать 
часы, брелоки, портмоне, зажигалки - для деловых 

людей. Игральные наборы - для азартных личностей, 
швейцарские ножи - для тех, кто понимает в них толк, 
фляги - для любителей путешествовать. Оригинальные 
статуэтки и знаки Зодиака из горного хрусталя с позо
лотой - для романтических натур. 

Для состоятельных господ - наборы элитного парфюма 
MOSCHINO, NAOMI CAMPBELL, DOLCE GABBANA, ARMANI, 
РАСО. 

ЦУМ 
Всегда уместны в качестве подарка - новая сорочка, 

еще один оригинальный галстук, кожаный ремень, шарф, 
кашне, перчатки. 

ЦУМ, супермаркет "КЛАСС" (К. Маркса, 99), "Молодежная Мода" (Ворошилова, 16) 

ytbdafrow для д&ьмех - о>тли>ъ#ысс рецепт 
Что может быть лучше для поддержания здоровья, чем хорошая баня или 

ароматная ванна? 
В отделе ДЛЯ ДУШИ И ДУШИ новое поступление: 

вспенивающиеся таблетки и "бомбы" с различными ароматами 
и ценными минеральными добавками. Масло для ванны с молоком, 
с ароматами яблока и персика. Соли для ванн , усиливающие крово
обращение и стимулирующие естественную регенерацию кожи. 
Гэли для душа, шампуни и пилинги, пенящиеся масла и кремы для ванн, 
а также средства по уходу за кожейпосле принятия ванны. Ароматные 
масла с растительными экстрактами в одноразовой упаковке различной 
формы - более 50 наименований. 

Аксессуары для сауны: медные кружки, деревянные ковши, деревянные и резиновые мыльницы, мочалки, 
массажное мыло, полотенца, простыни. Настойки для сауны с растительными экстрактами. 

Щетки и массажеры самых различных модификаций: для тела, рук и ног ( в том числе антицеллюлитные). Средства для очистки кожи 
лица: щетки, спонжи, губки, подушечки. Всё из натуральных материалов! "Галерея - КЛАСС" Ленина, 43 

Все подарки, выбранные в магазинах торговой сети "КЛАСС", вам красиво и оригинально упакуют. Не забудьте^ 
чудесные "Валентинки"- открытки, которые не подарить просто невозможно. А также милые безделушки с 
"влюбленной" символикой ^ , брелоки. 

Итак, подарок выбран и упакован. Стол накрыт и свечи зажжены... Стоп! Вы забыли одну существенну* 
деталь. Обязательно купите шоколад! Обязательно! Большую плитку... 

Ежласс (2 крлгдяиъьм! 
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 8 февраля 2001 года 


