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28 
сЕНТЯБРЯ

День раБотниКов  
атоМной  

ПроМышЛенности 
Самый необычный по-

дарок: запонки в виде атомов 
(вариант для женщин – куло-
ны), выполненные на заказ 
из драгоценных металлов. 
Предлагаются целым рядом 
ювелирных мастерских. До-
рого, но эффектно. 

Другие подарки: качествен-
ные настольные письменные 
наборы с соответствующей 
символикой, кожаный еже-
дневник и ручка известной 
фирмы. 

11 
ОКТЯБРЯ

День раБотниКов  
сеЛьсКоГо хозяйства
Самый необычный по-

дарок: экочеловечки. Набор 
забавных фигурок, выполнен-
ных вручную из керамики. В 
комплекте к каждому чело-

вечку прилагаются грунт 
и семена, так что, если 

засыпать их в голову 
человечка и слегка по-
лить, через неделю у 
фигурки начнут расти 
зеленые волосы. 
Человечки непри-
хотливы и легки в 
использовании; их 
предлагает целый 
ряд интернет-ма-
газинов. Стоит 
каждая фигурка 
около 500 рублей. 

Другие по-
дарки: корзина 
для пикника с 
посудой, бокала-

ми и штопором, 
подарочный на-
бор для барбекю 
или шашлыка, 
для женщин 
– авторский 

букет из по-
левых цветов 

и трав. 

4 
ОКТЯБРЯ

 День КосМичесКих 
войсК россии 

Самый необычный по-
дарок: авторский набор «По-
ехали». Представляет собой 
футуристического вида ракету, 
которая при ближайшем 
рассмотрании оказы-
вается футляром для 
бутылки. В комплект 
входит пять стопок. 
Продается во 
многих интер-
нет-магазинах 
сувениров в 
двух вариан-
тах – матовом и 
глянцевом. Вес 
подарка внуши-
телен (более 4 
килограммов), 
как и стоимость 
(около 9000 
рублей). 

Другие подар-
ки: часы или на-
стольный набор 
с космической 
символикой, 
флешка в виде 
космического 
корабля. 

10
НОЯБРЯ

День ПоЛиЦии 
Самый необычный по-

дарок: шахматы «Полиция 
против бандитов». С одной 
стороны доски расставлены 
представители правоохрани-
тельных органов и силовых 
структур, с другой – предста-
вители криминального мира 
(каждый – в своем узнавае-
мом образе). Стоимость на-
бора – около 10 тыс. рублей. 

Другие подарки: флеш-
ка в виде пули, кружка с 
рукояткой-пистолетом или 
будильник-пистолет, который 
отключается только тогда, 
когда владелец выстрелит  в 
специальную мишень. Из «се-
рьезного» — качественный 
кожаный дорожный несессер 
или портфель для документов, 
хороший чайно-кофейный 
набор. 
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Сегодня в нашей традицион-
ной рубрике «Профи» мы снова 
рассказываем о главных про-

фессиональных праздниках осени 
– начала зимы. На этот раз мы 
решили выбрать по одному са-
мому оригинальному (дорогому, 
необычному, забавному, одним 

словом, так или иначе удививше-
му нас) подарку, который пред-
лагает сувенирная отрасль к 

каждому из праздников. А потом 
уже рассказать о других вариан-

тах подарков к этим дням. 

19
НОЯБРЯ

День раКетных  
войсК и артиЛЛерии
Самый необычный по-

дарок: мини-бар «Пушка». 
Миниатюрная пушка ручной 
работы из ценных пород 
дерева, «заряженная» ал-
коголем (в дуло помещается 
бутылка вина, коньяка, виски 
и т.д. – вы сами можете 
выбрать любимый напиток 
адресата и «зарядить» пушку). 
Стоимость – около 13 тыс. 
рублей.

Другие подарки: стильные 
принадлежности для рабоче-
го стола, папка для докумен-
тов, ручка известной фирмы. 

20 
ДЕКАБРЯ

День ФсБ россии 
Самый необычный по-

дарок: внешний аккумулятор 
в виде «Записной книжки 
чекиста». Портативный 
аккумулятор, позволяющий 
заряжать мобильные теле-
фоны и гаджеты в дороге 
или вообще там, где розетка 
недоступна. Подходит для 
разных устройств (в ком-
плекте идут кабели для них). 
Оформлен в виде «Записной 
книжки чекиста» с портретом 
Дзержинского на «обложке». 

Другие подарки: кожа-
ная папка для бумаг или 
портфель для документов, 
хорошие наручные или на-
стольные часы с символикой. 

7 
ДЕКАБРЯ

МеЖДунароДный День 
ГраЖДансКой авиаЦии 

Самый необычный по-
дарок: ночная карта мира 
«Земля в иллюминаторе». 
Стильная карта в тубусе, 
представляющая собой вид 
на Землю из иллюминатора 
самолета. Днем карта запа-
сает солнечный свет в точках 
нанесенных на нее городов, 
а ночью мягко светится в 
темноте. Диаметр – около 60 
см, стоимость – около 1500 
рублей. 

Другие подарки: часы с 
картой мира (перемещая 
миниатюрный самолет по 
карте, можно узнать время 
в 16 мировых столицах), на-
стольный набор «Авиа» (часы, 
карандашница, держатель 
для визиток в виде стелы с 

самолетом), стильный 
набор-несессер для 

авиаперелетов, 
компьютерная 
мышь или 
флешка в виде 
самолета. 

22
ДЕКАБРЯ 

День ЭнерГетиКа 
Самый необычный подарок: 

настольная электростанция. 
Миниатюрная копия электро-
станции с заводным меха-
низмом. Ключ находится на 
крыше одного из центральных 
сооружений; при заводе игра-
ет музыка. Стоимость – 15 
тыс. рублей. Для работников 
гидроэлектростанций – 
настольный фарфоровый 
фонтан-гидроэлектростанция, 
оборудованный подсветкой и 
парогенератором, стоимость – 
7000 рублей. 

Другие подарки: флешка в 
виде лампочки, письменный 
прибор «Энергия», настоль-
ная лампа в виде опоры 
линии электропередач. 
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