
Мама не так давно купила
в «Сэлдоме» новый диван,
а вот на ярких подушках к нему 
сэкономила. Но я точно знаю, 
какие именно ей понравились
в прошлый раз. Вот их и подарю!

А вот с тещей нужно быть аккуратнее: 
один неверный шаг, и все пропало. 
Никаких подарков «с намеком» вроде 
крема от морщин! Выберу то, что 
подчеркнет ее безупречный вкус – 
например, красивую чайную пару.

Уф, кажется все 
остались довольны! 

Кто молодец? Я молодец! 
Мужики, берите пример –  

ведь и правда очень удобно 
покупать подарки

для любимых в одном 
месте. Спасибо

«Сэлдому»!

Адреса в г. Ижевске:
• ул. Пушкинская, 136а, тел. (3412) 90-44-33
• ул. Клубная, 37, тел. (3412) 71-37-18
•  ул. 10 лет Октября, 17, тел. (3412) 94-02-05

Работаем для вас с 10:00 до 21:00
seldom-mebel.ru

И снова 8 Марта 
подкралось незаметно… 

С одной стороны, это 
здорово, когда вокруг 

тебя столько прекрасных 
женщин – любимые жена 

и дочка, мама, сестра, 
племянница, бабушка… 

И теща, конечно – не дай 
бог про нее забыть

в такой день!
А еще коллеги 

по работе… 
Как угадать 
с подарком 

каждой?

Та-а-ак… Любимая давно мечтает 
обновить постельное белье. Главное –
выбрать что-то по-настоящему 
изысканное. Придумал! Надо вспомнить, 
какого цвета простыни были в том 
греческом отеле, где мы проводили свой 
медовый месяц. Ей точно понравится! 

Бабушка с ее золотыми руками и любовью
к порядку наверняка обрадуется шкатулке,
в которую можно спрятать все ее 
многочисленные клубочки, нитки, иголки и 
спицы. И не забыть бы прийти к ней в свитере, 
который она связала для меня на 23 Февраля…

Дочке подарю куклу. А лучше 
сразу две! Беспроигрышный 
вариант для девочки, которая 
целыми днями играет в дочки-
матери.

Ну, с коллегами по отделу все 
просто: главное, чтобы подарки 
были практичными, относительно 
недорогими, но при этом яркими. 
Кстати, такую подставку для колец и на 
рабочий стол не стыдно поставить.

А племянница у нас уже совсем взрослая – весь 
день крутится перед зеркалом. Думаю, она будет 
рада шкатулке для украшений. Да, она пока не носит 
бриллианты и жемчуг, но это не значит, что фенечки 
из бисера и кулоны с персонажами «Сумерек» 
должны храниться где попало!

Сестренка у меня – мастерица устраивать званые 
обеды. Один ее фирменный запеченный гусь чего 
стоит. М-м-м… Впрочем, я отвлекся! Подарю сестре 
новый сервиз – для особо торжественных случаев. 
Пусть чаще зовет в гости. На гуся.

Уф, кажется все 
остались довольны! 

Кто молодец? Я молодец! 
Мужики, берите пример –  

ведь и правда очень удобно 
покупать подарки

для любимых в одном 
месте. Спасибо

«Сэлдому»!

Это 
8 Марта 

точно запомнится 
моим любимым

и родным женщинам 
надолго. Осталась 

сущая мелочь – 
сделать снимок 

на память!

Точно, как я мог забыть! На днях жена, читая газету, целый час рассматривала 
полосу с рекламой магазина «Сэлдом» и строила планы 
поехать туда за покупками в ближайший выходной – мол, 
там найдется все, что нужно женщине. А ведь это идея!

И снова 8 Марта 
подкралось незаметно… 

С одной стороны, это 
здорово, когда вокруг 

тебя столько прекрасных 
женщин – любимые жена 

и дочка, мама, сестра, 
племянница, бабушка… 

И теща, конечно – не дай 
бог про нее забыть

Количество представленных товаров ограничено и действительно на 26.02.2016. Изображение товаров в рекламе может отличаться от товаров, представленных в магазине. На правах рекламы.

Ка� угадать � подарк�  н� 8 Март�?


