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Милые дамы, если ваш избранник - деловой человек, то преподнесите ему в знак любви и 
преданности ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ СУВЕНИРЫ ИЗ КОЖИ И ДЕРЕВА: папки и визитницы, 
солидные бумажники, ручки и ножи для разрезания бумаг. 
НАБОРЫ ДЛЯ ВИСКИ И БРЕНДИ. Все это только в единственном экземпляре! 
Преподнесите в подарок любителю пива оригинальные ПИВНЫЕ КРУЖКИ. 

Ну а если ваш милый еще и азартен, то подарите ему изумительный ИГРАЛЬНЫЙ НАБОР, в который входят кости, 
карты, нарды и т.д. Он просто приведет его в восторг! 

А если все вышесказанное не про вашего избранника, ПОДАРИТЕ ЕМУ ЧАСЫ! Пусть считает минуты до встречи 
с вами! 

Может, вашим подарком будет роскошный КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ производства Датского дома 
текстиля - пусть любимый, ложась спать, вспоминает о вас! Или нежнейшие ОДЕЯЛА ИЗ ЧИСТОЙ ШЕРСТИ - они 
согреют его в ваше отсутствие. А может быть, вы остановите свой выбор на очаровательных МАХРОВЫХ ПОЛОТЕН
ЦАХ, чтобы, выйдя из ванны, ваш Мужчина вспомнил о ваших ласковых объятиях. 

В мире подарков парфюмерия - вне конкуренции! Ее уместно дарить всегда и всем. Великое множество ароматов, как 
на самый изысканный вкус, так и на самый скромный кошелек. MOSCHINO, DOLCE GABBANA, ARMANI, РАСО-
запахи далеких островов и стран. Они звучат как музыка, как симфония... 

Мужская сорочка, белье, трикотаж, пижамы никогда не будут лишними, и ваш избранник 
оценит вашу практичность. 

Истинных охотников обрадует ОХОТНИЧИЙ НОЖ. А истинных спортсменов - ЛЫЖИ и 
СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ. 

Не забывайте о самом главном, милые дамы: путь к сердцу мужчины... Накройте на стол. 
Не перегружайте его едой: достаточно пары нежных салатов, аппетитно зажаренного мяса 
(салаты и мясные полуфабрикаты вы можете приобрести в магазинах торговой сети "КЛАСС" 
и "МОНЕТКА"). 

Говорите мужчинам в этот день комплименты. 
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Просим обратить внимание на таблицу розыгрыша счастливых номеров Ваших карт. 
Выигравшими считаются карточки, в которых 3 последние цифры номера совпадают 

с цифрами в приведенной ниже таблице. 

1. ВАФЕЛЬНИЦА "КЛАТРОНИК" 371 11. УТЮГ "ФИЛИПС" 574 

2. ЗАВАРОЧНЫЙ ЧАЙНИК 1,25Л 002 12. МИНИПРОЦЕССОР "ТЕФАЛЬ" 202 

3. КОФЕМОЛКА "КЛАТРОНИК" 263 13. ТЕЛЕВИЗОР "САМСУНГ" 440 

4. КУХОННЫЙ КОМБАЙН "ТЕФАЛЬ" 725 14. ЭЛ. ЧАЙНИК "СКАРЛЕТТ" 393 

5. СОКОВЫЖИМАЛКА "ТЕФАЛЬ" 518 15. ЭЛ.УТЮГ "ФИЛИПС" 574 

6. ЭЛ.УТЮГ "ФИЛИПС" 503 16. ШКАТУЛКА 028 

7. КАРТИНА "КАНТРИ" 800 17. НАБОР ПОЛОТЕНЕЦ 560 

8. ЭЛ. ЧАЙНИК "КЛАТРОНИК" 714 18. КОФЕМОЛКА "КЛАТРОНИК" 502 

9. ПЫЛЕСОС "СКАРЛЕТТ" 593 19. КОНФЕТНИЦА 565 

10. НАБОР ДЛЯ СПЕЦИЙ 501 20. ЭЛ. ЧАЙНИК "КЛАТРОНИК" 943 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 февраля 2001 года 


