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Гороскоп помогает выбрать подарки 

ИКЕБАНА ДЛЯ РАКА 
ГОРОЖАНЕ, озабоченные при
ближающимся празднованием 
Нового года, уже начинают заду
мываться о подарках родным и 
коллегам. 

Одни тщательно обдумывают все 
покупки заранее и ходят по магази
нам задолго до праздника. Другие 
в последний день скупают все, что 
понравится и попадет под горячую 
руку. Какой вариант предпочти
тельнее? В каждом из них своя пре
лесть. Поэтому мы предлагаем вам 
совместить их. Сделать это очень 
просто. Сначала можно продумать 
варианты подарков для ваших род
ных и близких, причем вариантов 
этих должно быть как можно боль
ше, а потом, поближе к Новому 
году, отправиться по магазинам. В 
это время - большой выбор това
ров и праздничные скидки. Мы же, 
в свою очередь, руководствуясь со
ветами различных гороскопов, пред
лагаем вам несколько рекомендаций: 
что лучше дарить и не дарить лю
дям разных знаков зодиака. 

ОВЕН. Он будет в восторге от 
всего, что хлопает, движется, гремит 
Люди этого знака любят получать R 
подарок спортивный инвентарь , 
потому что они - натуры подвиж
ные, азартные, редко сидят на од
ном месте. Посуда, хрустальные 
вазы, цветочные горшки пусть даже 
с самым экстравагантным содержи
мым им не по душе. Словом, выби
рая подарок для Овна, не покупай
те то, что легко ломается и бьется. 

ТЕЛЕЦ. При выборе подарка вам 
придется хорошо потратиться, по
тому что Тельцы, будучи серьез
ными и практичными людьми, ред
ко признают дешевые вещи. Если, 
например, вы дарите коробку кон
фет - они должны быть непремен
но дорогие, качественные, хорошо 
бы еще с крупной купюрой под 
крышкой. Воздушный шарик с со
проводительной открыткой пусть 
даже очень ценного содержания не 
будет считаться подарком вообще. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . Для этих двой
ственных натур особую ценность 
имеет все, что связано с информа
цией. Поэтому смело дарите видео
кассеты, книги, диски. Равнодуш
ными Близнецов не оставят разные 
приятные аксессуары - например, 
коврики для мышки и тому подоб
ное. Никогда не дарите людям это
го знака часы - они все равно бу
дут везде опаздывать. 

РАК. Однозначно понравится 
практически любая кухонная ут
варь: наборы столовых ложек, по
варешек или ножей, домашние рас

тения, икебаны, природные компо
зиции. Будут кстати мягкие пухо
вые вещи: шарфы, палантины, по
тому что раки любят тепло и уют. 

ЛЕВ. Царь зверей, поэтому все 
должно быть на уровне. Идеаль
ный вариант подарка - украшения, 
но не бижутерия. Только ценные 
металлы: золото , реже серебро. 
Косметика и парфюм - только от 
ведущих производителей. Краси
вая упаковка обязательна. Не ре
комендуется дарить что-либо, свя

занное с домоводством: прихватки, 
с к о в о р о д к и . . . Этот подарок не 
только не понравится, но и вряд ли 
им будет пользоваться настоящий 
своенравный Лев. 

ДЕВА. Знак, полностью противо
положный Льву в отношении вари
антов подарков. Здесь, пожалуй, 
легче всего угодить. Можно дарить 
все, что в хозяйстве пригодится: от 
зажигалки или шариковой ручки 
до заколки или набора невидимок. 
И ни в коем случае не тратить день

ги на всякие сувенирчики и безде
лушки - это не для Дев с их расчет
ливостью и экономностью - они 
вам не простят бесполезных трат. 

ВЕСЫ. Самый противоречивый 
и непредсказуемый знак зодиака. 
Здесь главный принцип - красота и 
изящество во всем. И именно без
делушки как раз придутся кстати. 
Постарайтесь выбрать подарок так, 
чтобы хоть немного удивить чело
века, что сделать не так просто, как 
м о ж е т п о к а з а т ь с я на п е р в ы й 

взгляд. Оригинальность - вот то, 
что Весы действительно оценят. 
Следовательно, никаких триви
альных подарков: розочек, кон
фет и тому подобного. 

СКОРПИОН. Дарите что-ни
будь таинственное, магическое. За
интригуйте. Например, упакуйте 
драгоценный камень в коробку от 
телевизора - люди этого знака лю
бят неожиданности такого плана. 
Не пытайтесь дарить Скорпионам 
носовые платки, полотенца, нос
ки - такие подарки несколько при
земляют и угнетают. 

СТРЕЛЕЦ. Еще один любитель 
спорта сродни Овну. Выбор подарка 
более чем обширен: от футбольного 
мяча или какого-нибудь подарка-при
кола до книг и видеокассет практи
чески любого, но не слишком тяжело
го содержания. Не тратьте время в 
поисках дорогой ручки или зажигал
ки на долгую память - вне зависимо
сти от цены все будет потеряно в счи
танные дни, если и не будет, то вряд 
ли будет использоваться. 

КОЗЕРОГ. Выбирая подарок, 
помните, что в большинстве своем 
Козероги, во-первых, практичны, 
во-вторых, трудолюбивы, в-треть
их, дотошны. Можно смело дарить 
ежедневники, записные книжки, на
боры для шитья или вышивания. 
Руководствуйтесь принципом -
долой несерьезные предметы: шка
тулочки, сувенирчики... 

ВОДОЛЕЙ. Активный любитель 
сладостей. Натура очень увлеченная, 
в основном, параллельными мирами. 
Поэтому к коробочке конфет добавь
те книгу по астрологии или фантас
тическую повесть. Делая подарок, 
помните, что Водолеи любят, когда 
кто-то разделяет их радость. Поэто
му в ваших же интересах не дарить 
таких вещей, которыми нельзя поде
литься с друзьями. 

РЫБЫ. Можно подарить что-
нибудь пикантное: бутылку хоро
шего вина или что-нибудь класси
ческое - собрание сочинений лю
бимого поэта. Наверняка людям 
этого знака понравится диск с ду
шевной музыкой, фильм с глубо
ким психологическим сюжетом. 
Рыбы - натуры созерцательные, 
спокойные. Следовательно, все, что 
создает бесполезный шум: хлопуш
ки, разные подарки-приколы, ре
комендуем не дарить. 

Теперь пора идти по магазинам 
и начинать поиски. Надеемся, что 
наши советы помогут вам не по
теряться в пестрых рядах бесчис
ленных новогодних витрин. 

ЮЛИЯ БУРАВИХИНА. 

М Ш Ы Й КЛАСС И В АРМИЮ 
Здравствуйте, дорогая редак

ция любимой газеты «Магнито
горский металл». У нас произош
ло два события семейного масш
таба. Во-первых, наш сын Алек
сандр окончил ПУ№ 63 и его при
звали в армию. Перед отъездом 
он посадил возле дома рябинку, 
за которой теперь ухаживают 
наши младшие ребятишки. Про
вожали мы его 30 мая с песнями 
под гитару, на которой он и иг
рал. Его служба проходит во Вла
дивостоке, на корабле «Адмирал 
Трибуц». Во-вторых, наши млад
шие пошли в первый класс. Было 
очень весело: они участвовали в 
параде первоклашек, получили 
подарок от главы города Е. Кар
пова. Праздник удался на славу. 
Мы сделали много снимков, один 
посылаем вам. 

А еще в этом году у нас сплош
ные юбилеи: мне исполнилось 45 
лет, мы с мужем отметили 25 лет 
совместной жизни и прошло 15 
лет с того дня, как я стала рабо
тать в женсовете. 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА. 

От редакции. Напоминаем, что письма и фотографии следует присылать или при
носить по адресу: 455038, пр. Ленина, 124/1, редакция газеты «Магнитогорский 
металл», на конкурс «Событие года семейного масштаба» или по электронному адре
су: nveva@mail.ru. Итоги конкурса будут подведены после новогодних праздников. 
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