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Подарки, прнготовлеНIIые 
собственными руками, приятно 
дарить и получать. Они неожи
данны, забавны и к тому же не 
лишены практнческой пользы. 

Кот-грелка 

ДJ1Я 

чайника 

Забавного кота, придумаllНО
.(0 художницей Н. Ушковой, вы 
видели на обложке. Его можно 
сделать самим, если воспользо

ваться ВЫКрОЙl<ОЙ Ii советами 
автора . 

MaTepllaJlbC кусок поролона 
толщиной 1 см, любая хлопча
тобумажная ткань для под
кладки и шерстяные нитки (бе
лые для ОСНОВы, цветные для 

декора) . 
Увеличить до нужной веЛИЧlf' 

ны� выкройки (каждая клетка 
в натуральную в ЛIfЧIIНУ -
2Х2 см). Вырезать нз поролона 
строго по Вblкройке ТУЛОВllще, 
голову, УШII, хвост. Сшивать 
сверху. встык. Для того - чтобы 
нитки tle рвали ПОРОJlОН, нужно 
их навОШIIТЬ - flесколько раз 

протянуть через кусок парафll
на. ПОДI{Jlадку КРОIIТЬ по тем 
же BblKpot"lI<aM, прнбiШIfВ lIа бо· 
КОвых срезах по 0,5 см снизу, 
а сверху по 3 см. СШIIТЬ на ма· 
шинке, сверху собрать на нит
'<у, стянуть. Не выворачивая, 
вставить подкладку в уже сши 

тое туловище (без го.ловы) , 
заКРСПIIТЬ по горловине и ВIIИ

зу. Чтобы подкладка lIе отста
ва ла 11 не ПРОВllсала, по кругу , 

lIа раССТОЯ"НII 3 см друг от 
друга , сдеJlать цвеТIГымн ннт, 

кам" «звеЗДОЧЮI» (БОJIГарский 
крест) . 
Сверху грелка покрыта вяза· 

ным чехлом . Вязать по выкрой, 
ке I\РЮЧI<ОМ белоrl jlJepCTbIO, на· 
ЧlIная С'низу. 9ремя от времени 

.'~---------=~----~------------------------------------------------------------------

спортивно-

ЗНАЧИТ COBPEM~HHO 
Спортивный стиль в одежде сегодня особенно модеи. Куртки, 

свитеры, брюки заполонили молодежный гардероб. С удоволь
ствием носят ИХ и женщины постарше. «Лидером» в спортив
но!! одежде считают так называемый анорак. Это свободная, 
объемная куртка с обилием отделочных деталей (обязатель
ио - капюшон, пояс, карманы, много строчки). Еще одна осо
беююсть аиорака: низ его обычно собран иа резинку или шну
рок. Иногда шнурок протянут в кулиску на талии. Анораки 
одинакового фасона носят и мужчины и женщины. Они хоро
ши и с брюкамн и с юбками, желательно широкими, в складку, 
сборку. . 
Ткани для анораков используют самые разные: поплин, пла

щевую, вельвет, сукно, фланели и т. д. Разнообразие тканей 
диктует разнообразне моделей. 
Мы предлагаем 4 модели анорака, выполиенных по одной 

основе (модель 2а - это модель 2 в «мужском» варианте, а 
модель 4а - та же модель 4, только в комплекте с брюками), 
'Выкройка дана в натуральную величииу, без припусков на 
швы, и подходит для жеищин 44-48 размеров: стройные жен
щины могут носить, как сейчас модно, свободные, объемные 
вещи (до 10-12 см на свободу облегания), а женщинам 
более полным в тех же моделях на свободу облегания дается 
5-8 см. Эту же выкройку можно использовать для юношей 
(44-46 размер). Ha~o только удлинить, ПОДОl'нав к нужным 
меркам, само изделие, рукав и изменить высоту талии. Все от
делочные элементы, а также общий силуэт и пропорции сохра
няются и в мужской моде. 

у всех предложенных нами 4 моделей - спущенное плечо, 
низкая прямоугольная пройма, кокетка на полочке и спинке. 
Капюшон, состоящий из трех частей, спереди и сзади заходит 
на кок'етку, являясь ее частью. Низ анорака и низок рукава 
собираются на резинку или на шнурок, который можно затя
гивать, как кому нужно. В моделя!< 3 и 4 по линии талии иа
верху пристрочена кулиска, в которую продернут шнурок. За
стежка может быть сквозиой или до кокетки на «молнии». 
Разнообразие в модели вносят карманы всевозможных форм : 
нагрудный с клапаном (1) , накладной типа «кенгуру» (2, 2а), 
накладные с клапанами, складками и пуговицами (4, 4а), про
резные с листочками (3). 
Мы предлагаем также выкройку в натуральную величину, 

без при пусков на швы, женских брюк новой модной формы 
(для 48 размера, III роста) - ' вы видите их на рисунке 4а. 
Новизна прежде всего коснулась ширины брюк внизу: теперь 
она не превышает 22-26 см. Зато вверху, у талии, брюки 
стали шире: от по,яса идут за шипы, дающие больший объем. 
При этом по бедрам и спинке брюки остаются узкими, плотно 
оБJlегая фигуру, Тем, кто полнее, лучше носить брюки привыч
ного классического покроя. 

МодеJlИ И. КРУТИКОВОй. 

Конструктор Т. ЛЕСНОВА. 
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•. *,rЩP.flмеряя». По Etизу провязать 
.. Р. ~Р.!Ш .. ,столбиков снними, ряд 
.. ~~.~~,~~RIМИ И ряд зуб'IИКОВ крас-
ншыми нитками. Чехол прикре

·П. i:n.Ii·ТЬ· ' к поролону внизу и по 
Nг6ГО'рл6ВНllе. Сшить голову, на
бюить ' ваТОI1, связать чехол, на

'flit~'ilYTb I[a основу, соеДИНJIТЬ го
JlDI()I!~ ' 1:: тулоlШЩем. Те.перь оче

' P~'e".ltI> 'За хвостом. Прикрепить к 
i')'I'уm>В1fЩУ около бокового шва 

' к.,к)'СОК" мягкоii п ровощ)Ки, обер
'H)lfY'J'b поролоном, стянуть через 

кр<раЙ'lJитками. Связать чехол
б€белыlt, с отделочными полоска
М'I","и,-натянуть на хвост, ПРНШIIТЬ 

'I:Н::ННЗГ I< туловищу, хвост Bblr
'UjЧJ'f6:"как показано на фотогра
'ф'фни; прикрепить к боковому 
' ШШ'8У-- tJколо шеи. Хвост будет 
'c:I~УЖJIIТЬ ручкой греЛКII . Из 
1I.Щ!!~ТtlOli шерсти связать по вык
ороое!!ке' уши: 2 детали белые, 2 
РО>OS08ые. Соединить крючком, 
кр\ра.QШIЙ ниткой. провязывая по 
~iJЧ)3I(). .. зубчики, . вставить поро
.JJQЮW, яришить уши К голове. От
де.ельно связать и пришить 

~QЖНО и вышить) из цветных 
MttTO'К дветочки, листики, глаза, 

иqqJ:. ~обы закрыть ШО!!, соедв
.!ЧJ1l.INЩ\\Й голову с туловищем, 
,~l'J!.~BjlТb цвеТIIОГt ошеЙНIIК. I(от 
го 'отов. 

~.' 1. "Левая половина тулов-ища 
-~2 детали) 
-::е, .Ji1равая половииа туловн-
вщ.в .. (9 детали) 
"~ ::з.,,Нос (1 деталь) 

.. 4.. Затылок (2 детали) 
; ...... -.в. «Дицо» (2 детали) 
- ,' .6. У.хо (4 детали) 

7. Хвост (1 деталь) 

, Забавные мелочи 
1. Футляр для спиц. Основа 

изз картона, обтянутого тканью, 
каармашек н перемычка из лю

боой яркой узорной ткани. Вы
со?та 45 см. 

: 2. Футляр для очков. Верх 
УЗ(з0рчатый, подкладка однотон
наая. Меж ии 111- r,ой тон
коого поролона или фланели. 

: 3. «I(актус» выполнен круп
HQJi\ ВЯЗI<ОЙ из зеленоil пряжи. 
Егго туго набивают ватой или 
ПО'РОЛОНОВOIi стружкой и плот
но) вставляют в мал.енькиЙ ке

размический горшочек. Допол
няят характер «кактуса» булав

ки! с цветными головкамн. Од
но)й из булавок прикрепляют 
цв~еточек, вырезанный IIЗ карто

на! и обвязанный крючком, 
'4. Папка для художника. 

дЕва ПРЯМОУГОJlbника высотой 
25·j~3Q. см вырезать из картона, 
об51:ЯНУiГЬ рогожкой илк суро-
8~ , ПОЛОТНОМ. Аппликацией из 
UBleTlI.blX тканей сделаны кув
lЩИН .Для кнсте!! и стаканчик 
дЛ11.1 карандашей. Нашивают их 
су , IД9~таточной свободой вверху, 
чтюбы образовались удобные 
Kalpl1,~Hbl. 

,..11>, Грелка для ча!!ника сЛав
J)I1JfI;" На черном фоне хорошо 
~lOтрнтся апплнкацня в зеле
JtbllX и голубых тонах. Гребе
I!.I<DK "рко-малиновыli, по краю 
выюнчик или фестОIll>l из 
'):(!jCbM-Ы. 

16-. К'Оробка для РУIIIОДелц. 
I(81'РК8С Обтянyt тканью. По 
веlрху"нашивается прямая поло

С&;;iЮторая в центре стянута 

n,P.O,ltepHYTblM шнуром - в об
ра,зовавшееся отверстие удобно 

ВС'JТавить спицы. Кармашки для 
н6~ЖН\щ, очков и т. д. нашива
ю,. А0 того, как обтягивают 
ка р)(З'С. 

.'J:Мягкая подставка для чай
""!.!Ка. На кусок толстой (или 
С~lDженноА вдвое. втрое) тка
~fI"C~Ha, фетра нашивают пу
N>lItщы - разноцветные или од-

110-iоННblе, рядамн или орнамен
ТОМ. ' 

= В. Мешочек ИЗ мешковины 
~~~!. ' любой друго!! ткани для 
К.9"Jlф~'Г. Лучше всего, конечно, 
наполнить его шоколадными 

монетками или медалями - по
JfУ'ч.nтся настоящий «клад». На 
M"'e11IOtfeK можно uашить заплат
ку с инициалами того, кому 

предназначен подарок, завя

за.ть шнурком и даже запеча

тать сургучом. 

Н. ГОЛИКОВА 

Тапочки 
Вязать, tlачииая с носка, 

крючком, столбиками без наки
да, по кругу, прибаеляя через 
1-2 ряда в 4-5 местах. Когда 
довязали до самой широкой ча
сти стопы, продолжать по пря· 

мой, ие прибавляя. Затем раз
делить петли на три части. Верх
нюю оставляем, на остаЛЬНblJ( 

вязать уже не по кругу, а туда

обратно поло~но, равное длине 
стопы. Снова делим петли иа 
три части и ПРОДОЛ1Каем вязать 

среднюю часть - это будет 

п"тка . Высота ее должиа быть 
равна основанию. Сшить обе 
стороны пятки. Тапочка почти 
готова. Остается об'вязать край 
несколько раз вытяну1'ЫМИ пет

лями н пр.ишить пуговицы

глаза и ротик. Можно еще свя
зать и пришить иа «мордочке» 
уши. 

Коврик .Лев» 
Этот коврик и тапочки сдела

ны из старых капроновых чу

лок - красиво и практично, 

леско стираются. 

Чулок режут спирал.ью свер
ху вниз. полоской шириной 4-
5 см. Из этих полосок вяжут 
БОЛЬШIIМ крючком, с'Гол('Ц!ками 
без накида детали коврика. Сна
чала по кругу-голову, прибав, 

ляя так, чтобы по.лучился ров
Ный плоский круг. Затем вы�я'· 
иутымн петлями, также по кру' 

гу, вяжуг ГрllВУ - чем она 

пышнее, тем лучше. Ушки вя, 
жут И пришивают отдельно. 

Так же по отдельности вяжут 
передние и задt1ие лапы, туло, 

више. хвост. Вывязывая "УЛО· 
вище. прибавляем через каж
дые 3--4 ряда по одной петле 
с обеих сторон. При вязке зад
них лап в каждом лицевом ря· 

ду прибавляем по I петле, а 
в каждом изнаночном - убав
ляем: тогда лапы раздвинутся 

\ 

в стороны. «Пятки», как и го
лову, вяжут по кругу, заканчи

вая рядом вытянутых петель. 

Передние лапы начинают с 
носков, через каждые 2-3 ря
да с обеих сторои прибавляют 
по петле, чтобы они расширя
лись к осиованию. Хвост - туго 
заПJlетенная косичка, ка конце 

узел и кисточка. Нос и когти 
вышиты ТQЛСТЫМИ черными 

нитками, вместо глаз - круп

ные белые пуговицы, а на 
них - маленькие зеленые. 

Размер коврика зависит от 
его назначения и от налнчия 

материала . Можно ограничить
ся одной ГОЛ080Й С косматоА 
гривой. Еслн делать коврик це
ликом, надо помнить, что диа

метр головы должен быть ра
вен длине туловища (без лап), 
иначе нарушатся пропорции. 

Г. ГОРСТИНА 
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