
пути желают «Буревестнику» 
все гости праздника. 

> > > 
СОТРУДНИКИ полиции 

в один из выходных в Ныт-
ве провели оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Правопорядок». Выявлены на-
рушения, связанные с распити-
ем спиртногр в общественных 
местах, в отношении 7 граждан 
составлены административные 
протоколы. За ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей в отношении житель-
ницы райцентра 1983 г.р. также 
составлен административный 
протокол. На одной из улиц го-
рода полицейские обнаружили 
подростка, находящегося в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Составлены протоколы за 
ненадлежащую эксплуатацию 
ТС. За нахождение в состоянии 
наркотического опьянения в от-
ношении жителя Нытвы 1978 
г.р. возбуждено администра-
тивное производство. В одном 
из торговых объектов города 
обнаружена алкогольная про-
дукция с признаками подделки. 
Более десятка бутылей изъято 
и направлено на экспертизу. 

Цифра недели 
спортсменов с огра-

_L ниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) 
получили грамоты за свои вы-
сокие достижения в 2016 году 
и пропаганду физкультуры и 
спорта на территории Нытвен-
ского района, а председатель 
РОИ Лариса Гилева получила 
благодарность. Награждение 
проходило в районной адми-
нистрации в рамках фестива-
ля творчества инвалидов «От 
сердца к сердцу», посвящен-

Мастер-класс 

Петушок из ниток 
Поскольку новый год по восточ-
ному календарю является Год ом 
красного петуха, в связи с этим 
мы предлагаем мастер-класс от 
Светланы Юговой по изготовле-
нию новогоднего подарка - вяза-
ного петушка. 
К слову, Светлана Михайловна является 

дежурным воспитателем в подведомственном 
общежитии КГАУ «Управление общежитиями 
СПОПК» в г. Нытве (ул. К.Либкнехта, 120) и как 
человек творческий много занимается с про-
живающими здесь учащимися, стараясь при-
вить им чувство прекрасного. В преддверии 
праздника здесь работает «Творческая ма-
стерская», где под руководством С.М. Юговой 
проводятся различные мастер-классы. Ее 
занятия ребята посещают с удовольствием, 
мастерят подарки для друзей и своих близких. 
Каждый имеет возможность проявить себя ис-
тинным творцом и художником, создавая ма-
ленькие произведения искусства. 

Приступаем. При работе используем спи-

Вязаные петушки - хороший подарок 
к Новому году. 

цы и крючок. Ниточки нам нужны ваших люби-
мых цветов. На туловище - побольше, а остат-
ки - на гребешок и бородушку, на ножки и на 
крылья с хвостом - можно разноцветные. 

Набираем 22 петли на спицы и вяжем 
обычной лицевой гладью. Можно и пофанта-
зировать, конечно. Но ажурные узоры я бы не 
рекомендовала. Высота полотна в два раза 
меньше ширины. Закрываем петли. Склады-

ваем вязаное полотно пополам и прошиваем 
по двум сторонам. Набиваем не плотно синте-
поном. Складываем, сшиваем, в итоге должно 
получиться что-то наподобие пирамидки. При-
шло время превращать ее в петушка. У пе-
тушка должны быть крылышки. И без хвоста 
петух - не петух! 

В общем, ничего сложного: воздушные 
петли и столбики с накидом. 

Гребешок: можно вывязывать сразу на 
голове петушка. Присоединить нить и вязать 
- сборную (сбн), потом 3 сбн в одну петлю, 
сбн в следующую петлю, 3 сбн в одну и еще 
одну сбн. Нить закрепить и обрезать, спрятать 
внутрь. 

Бородка: используются тоже воздушные 
петли. Можно связать цепочку и пришить, а 
можно вывязывать сразу. 

Клювик: 1) набираем 2 воздушных петли 
- во вторую от крючка вяжем 4 сбн; 2) вяжем 
сбн, 2 сбн в одну петлю, сбн, 2 сбн в одну пет-
лю. = 6 сбн; 3) 6 сбн. Нить закрепить, обрезать, 
оставив достаточную длину для пришивания. 

Осталось связать ножки. Делайте это, 
включив свою фантазию. 

Погода 
(с 16 по 22 декабря) 

ДОЛГОЖДАННАЯ АКЦИЯ! 
ПО ПРОСЬБАМ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 

С воскресенья ожидается наступление сильных морозов (до -30, 
-33 градусов), будет ясно. 

17 декабря. Варвара. Сильные морозы. Придет Варюха - береги 
нос и ухо. Если дым из трубы идет столбом, морозы постоят; к земле 
прибивается - скоро оттепель. 

19 декабря. Николин день. Подходят вторые морозы, Николь-
ские. Празднуется два раза в году: первый Никола Вешний (22 мая) 
весну открывает; второй, Никола Зимний, зиму ставит. 

22 декабря. Анна Зимняя. Начало коренной зимы (55 дней до 14 
февраля). Большой иней на деревьях - к хорошему урожаю. 

Неблагоприятные дни и часы для метозависимых людей: 
21 декабря с 6 до 9 час. 

Только до 31 декабря в магазине медтехники 
«В-НОРМЕ» при покупке двух любых подушек для взрос-
лых с эффектом памяти вы получите в подарок анатоми-
ческую массажную ПОПУШКУ «ТОП -102» . 
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Маете 

Петушок из ниток 
Поскольку новый год по восточ-
ному календарю является Годом 
красного петуха, в связи с этим 
мы предлагаем мастер-класс от 
Светланы Юговой по изготовле-
нию новогоднего подарка - вяза-
ного петушка. 
К слову, Светлана Михайловна является 

дежурным воспитателем в подведомственном 
общежитии КГАУ «Управление общежитиями 
СПОПК» в г. Нытве (ул. К.Либкнехта, 120) и как 
человек творческий много занимается с про-
живающими здесь учащимися, стараясь при-
вить им чувство прекрасного. В преддверии 
праздника здесь работает «Творческая ма-
стерская», где под руководством С.М. Юговой 
проводятся различные мастер-классы. Ее 
занятия ребята посещают с удовольствием, 
мастерят подарки для друзей и своих близких. 
Каждый имеет возможность проявить себя ис-
тинным творцом и художником, создавая ма-
ленькие произведения искусства. 

Приступаем. При работе используем спи-

Вязаные петушки - хороший подарок 
к Новому году. 

цы и крючок. Ниточки нам нужны ваших люби-
мых цветов. На туловище - побольше, а остат-
ки - на гребешок и бородушку, на ножки и на 
крылья с хвостом - можно разноцветные. 

Набираем 22 петли на спицы и вяжем 
обычной лицевой гладью. Можно и пофанта-
зировать, конечно. Но ажурные узоры я бы не 
рекомендовала. Высота полотна в два раза 
меньше ширины. Закрываем петли. Склады-

ваем вязаное полотно пополам и прошиваем 
по двум сторонам. Набиваем не плотно синте-
поном. Складываем, сшиваем, в итоге должно 
получиться что-то наподобие пирамидки. При-
шло время превращать ее в петушка. У пе-
тушка должны быть крылышки. И без хвоста 
петух - не петух! 

В общем, ничего сложного: воздушные 
петли и столбики с накидом. 

Гребешок: можно вывязывать сразу на 
голове петушка. Присоединить нить и вязать 
- сборную (ебн), потом 3 ебн в одну петлю, 
ебн в следующую петлю, 3 ебн в одну и еще 
одну ебн. Нить закрепить и обрезать, спрятать 
внутрь. 

Бородка: используются тоже воздушные 
петли. Можно связать цепочку и пришить, а 
можно вывязывать сразу. 

Клювик: 1) набираем 2 воздушных петли 
- во вторую от крючка вяжем 4 ебн; 2) вяжем 
ебн, 2 ебн в одну петлю, ебн, 2 ебн в одну пет-
лю. = 6 ебн; 3) 6 ебн. Нить закрепить, обрезать, 
оставив достаточную длину для пришивания. 

Осталось связать ножки. Делайте это, 
включив свою фантазию. 

ДОЛГОЖДАННАЯ АКЦИЯ! 
ПО ПРОСЬБАМ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 

Погода 
(с 16 по 22 декабря) 

С воскресенья ожидается наступление сильных морозов (до -30, 
-33 градусов), будет ясно. 

17 декабря. Варвара. Сильные морозы. Придет Варюха - береги 
нос и ухо. Если дым из трубы идет столбом, морозы постоят; к земле 
прибивается - скоро оттепель. 

19 декабря. Николин день. Подходят вторые морозы, Николь-
ские. Празднуется два раза в году: первый Никола Вешний (22 мая) 
весну открывает; второй, Никола Зимний, зиму ставит. 

22 декабря. Анна Зимняя. Начало коренной зимы (55 дней до 14 
февраля). Большой иней на деревьях - к хорошему урожаю. 

Неблагоприятные дни и часы для метозависимых людей: 
21 декабря с в до 9 час. 

Только до 31 декабря в магазине медтехники 
«В-НОРМЕ» при покупке двух любых подушек для взрос-
лых с эффектом памяти вы получите в подарок анатоми-
ческую массажную ПОПУШКУ «Топ-102». 


