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Овен
Мужчине�Овну желательно подарить такой

подарок, который подчеркнет его силу и му�
жественность. Это может быть пистолет
(обязательно с разрешением на ношение
оружия), автомобиль (можно игрушечный),
холодное оружие (подойдут самурайские де�
коративные мечи или настоящие боевые
сабли).

Женщине�Овну можно смело класть под
подушку дорогое ювелирное украшение,
приятный парфюм или приглашение на ве�
черинку. Она обожает внимание к собствен�
ной персоне в любой форме!

Телец
Подарите мужчине что�нибудь, имеющее

значительную ценность и при этом легко
превращающееся в наличные денежные зна�
ки. Это может быть страховка машины или
жизни, золотой или платиновый слиток. Если
у вашего Тельца еще нет супер�надежного
сейфа, в котором он мог бы хранить свои
несметные богатства, то разоритесь и сде�
лайте ему этот великолепный подарок.

Для женщины лучшим подарком  будут зо�
лотые и платиновые ювелирные украшения,
депозитный счет в банке или ваша кредит�
ная карта. Красивая посуда или столовый
набор ложек, а также набор дорогого души�
стого мыла или шампуня тоже будут воспри�
няты на «Ура!».

Близнецы
Мужчине лучшим подарком будет новый

компьютер, либо ноутбук, либо какая�то дру�
гая интеллектуальная техника.

Женщине тоже можно смело дарить ноут�
бук, а также диски с ее любимыми сериала�
ми «Моя любимая няня», «Ранетки», «Не ро�
дись красивой» и другие.

И мужчина, и женщина Близнецы по дос�
тоинству оценят книгу: для них это действи�
тельно лучший подарок. Но книгу надо под�
бирать с учетом их пристрастий.

Рак
Мужчине лучше всего подарить секс.

Страстная, эмоциональная и сексуальная на�
тура представителя стихии воды оценит та�
кой подарок очень высоко. Правда, секс надо
подать под правильным соусом � в высоких
туфлях на каблуках и утонченно�эротичном
нижнем белье. Журнал «Плэйбой» тоже сго�
дится.

Женщине лучше всего подарить избавле�
ние от домашних хлопот и забот по устрой�
ству новогоднего праздника. Чтобы порадо�
вать любимую � закажите еду в ресторане
или купите в супермаркете. А еще женщина�
Рак будет рада новому красивому наряду и
деликатному аромату духов. Ароматические
свечи и соль для ванн также будут оценены
по достоинству.

Лев
Мужчине лучше всего подарить  большую

порцию лести, комплименты поднимут ему
настроение так, как никакой другой подарок.
Но комплименты должны быть достаточно
тонкими и искренними, иначе он обидится.
Также ему можно подарить рубашку, галстук
или запонки известной марки. Декоративные
сабли, ножи, натуральные шкуры животных �
от таких подарков дрогнет сердце любого
Льва.

Женщине лучше всего дарить золотые и
платиновые ювелирные украшения, депози�
ты в банках, рентабельный бизнес, автомо�
били, норковые шубки. Можно преподнести
любой подарок, который так или иначе по�
высит ее социальный статус и рейтинг. Так�
же приветствуются не столько дорогие,
сколько необычные вещички.

Дева
Мужчине желательно подарить  какую�ни�

будь бытовую технику, что�нибудь для авто�
мобиля, дома или сада. В принципе, он
не откажется и от конверта, в котором
будут лежать деньги, и от парочки
акций ведущих компаний мира.

Женщине можно подарить на�
бор красивого и дорогого по�
стельного белья. Широкое теп�
лое одеяло, фарфоровый сер�
виз или модный деловой кос�
тюм также порадуют ее.

Весы
Мужчину порадует дорогой

кожаный бумажник или визит�
ница. Деловой портфель или
стильный галстук также могут
удовлетворить вкус этого эс�
тета.

А вот женщине лучше всего
дарить много денег, и уже она
сама потратит их на по�
купку разнообразной
одежды и туфелек.

Самое главное для
Весов знать, что их
любят. Поэтому обя�
зательно скажите им
слова любви в празднич�
ную новогоднюю ночь!

Скорпион
Мужчине подарите

электрический фон�
танчик с двумя дель�
финами или другим
красивым дизайном с
напутственными слова�
ми, что если он поставит
этот фонтан на окно, выхо�
дящее на Восток, то в его

жизнь придет финансовое благополучие.
Женщине можно подарить современный

чайный прибор, большой набор любимого
кофе или чая, а также бутылку любимого ко�
ньяка или мартини.

Обязательно подарите своему Скорпиону
что�то водное, будь то шампанское, красное
вино или свежевыжатый сок.

Стрелец
Какой самый лучший подарок для мужчин

и женщин Стрельцов? Естественно, путеше�
ствие! Подарите любимой половине путевку
в новогодний тур за границу! А заодно не за�
будьте снабдить ее кредитной или дебетовой
картой на внушительную сумму, чтобы на
знойном новогоднем отдыхе она  себе ни в
чем не отказывала.

Еще Стрельцы высоко оценят подарок в
виде экстравагантной одежды с оригиналь�
ными надписями на ней. Хороший парфюм и
духи также котируются.

Козерог
Мужчине можно подарить гитару, музы�

кальный центр или синтезатор. Удобный сви�
тер и спортивный костюм также придутся ко
двору.

Женщине лучше всего преподнести доро�
гую профессиональную косметику. Также она
обрадуется красивой и модной сумке или
дубленке.

Водолей
Мужчине обязательно надо да�

рить нечто сумасшедшее и непри�
личное, например, книгу «Кама�
сутра в картинках». Хотите чего�
нибудь более традиционного,
тогда велосипед или мотоцикл.

Женщине можно подарить пу�
тешествие в Париж на
двоих, новый мобильный
телефон с наворотами
или комплект потрясаю�
щего нижнего белья.

Рыбы
Мужчине подарите

красивую фоторамку, в
которую он сможет по�
ставить фотографию
семьи. Можно зака�
зать стеллаж для книг
или дисков, пода�
рить какой�нибудь
музыкальный инст�
румент или музы�
кальную технику �
наушники, плеер,
телевизор. Также
он с удовольстви�
ем примет в дар
красивую картину
или юмористичес�

кую книгу.
Женщине лучше

всего подарить вдохно�
вение, желание творить,
сочинять книги, писать
картины, придумывать му�
зыку.

что кому дарить
Как выразить любовь самому дорогому и родному человечку в

канун Нового года Быка? Конечно же, с помощью подарка! А вот
какой подарок дарить надо представителю того или иного знака

зодиака � это уже другой вопрос.


