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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Д/ф «Фаберже». (12+)

07:50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)

08:05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Честное слово».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора». (16+)

13:50, 15:20 «Мифы о России». (12+)

16:25 Концерт «Жара».
19:20 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Летний кубок. (16+)

01:10 Х/ф «Библия». (12+)

04:25 «Контрольная закупка».

04:50 Т/с «Неотложка». (16+)

06:40 «Сам себе режиссер».
07:30, 04:00 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Пока все дома».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Расплата за счастье». (12+)

18:00 «Удивительные люди — 2017». (12+)

20:00 «Вести недели».
21:50 «Воскресный вечер». (12+)

23:45 «Новая волна».
02:00 Х/ф «Родня». (12+)

05:05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». (12+)

07:00 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)

14:05 «Как в кино». (16+)

15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 Х/ф «Гордость и предубеждение 
и зомби». (16+)

01:00 «Таинственная Россия». (16+)

02:00 «Отечественная. Великая». (16+)

04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 02:45 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 «Открытый микрофон». (16+)

14:00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка». (12+)

16:00 Х/ф «Крепкий орешек — 2». (16+)

18:20 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Джейсон X». (18+)

04:45 «Ешь и худей!» (12+)

05:15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

07:15 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (16+)

09:00 Х/ф «На безымянной высоте». (16+)

13:00 М/с «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

14:20 М/с «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

15:40 М/с «Три богатыря: Ход ко-
нём». (6+)

17:00 М/с «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

18:30 Х/ф «Тор». (12+)

20:30 Х/ф «Первый мститель». (12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». (16+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».

10:40, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
11:00, 15:55, 17:35, 21:05, 00:05 «Чу-

жие письма».
11:05, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот 

самый вкус».
11:10, 15:20, 19:20, 00:40 «Тайны здо-

ровья».
11:20, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:25, 11:55, 15:05, 16:00, 18:10, 

19:40, 21:15, 22:20, 00:20 «Лобби-
холл».

11:40, 15:00, 18:05, 21:10 «Железные 
доводы».

11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, 
дороги!»

12:15 «Цена вопроса».
12:35, 17:00, 20:00 «Новости эконо-

мики и политики».
13:00 Т/с «Купидон». (16+)

15:30, 18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

15:40 «Экология пространства».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы».
18:25, 00:50 «Книжная полка».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
19:00, 22:15 «Дачные истории».
19:10 «На самом деле».
21:40 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

07:15 М/с «Фиксики». (0+)

07:25, 08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

09:00 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)

09:25 М/ф «Монстры против ово-
щей». (6+)

09:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». (0+)

12:00, 03:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра». (0+)

14:05 М/ф «Город героев». (6+)

16:00 «Уральские пельмени». (16+)

16:45 Х/ф «Сокровище нации». (12+)

19:20 М/ф «Балерина». (6+)

21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». (12+)

23:25 Х/ф «Национальная безопас-
ность». (12+)

01:05 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей». (16+)

05:00 Т/с «Супергерл». (16+)

05:55 «Музыка». (16+)

08:30, 07:30 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

09:30, 01:25, 07:15 «6 кадров». (16+)

09:50 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». (16+)

12:15 Х/ф «Бомжиха». (16+)

14:10 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)

16:10 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь». (16+)

20:00 Д/ф «Красивая старость». (16+)

21:00 Х/ф «40+, или Геометрия чув-
ств». (16+)

02:30 Х/ф «Мисс Марпл. Немези-
да». (16+)

04:40 Х/ф «Степфордские жены». (16+)

06:25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+)

07:10 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)

09:05 «Барышня и кулинар». (12+)

09:35 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

11:30 «События».
11:45 Х/ф «Не может быть». (12+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:00, 15:50 «Советские мафии». (16+)

16:40 «Прощание». «Евгений Прима-
ков». (16+)

17:30 Х/ф «Срок давности». (16+)

21:10 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)

00:50 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

02:25 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

04:00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

05:50 «Петровка, 38». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира».
07:05 «Доброе утро, Пермский край».
08:47 М/ф «Два клена». (0+)

09:10 Д/ф «Передвижники. Иван Крам-
ской». (12+)

09:40 «Обыкновенный концерт».
10:10 Х/ф «Большая семья». (6+)

11:55 «Пермский хронограф».
12:25 «Оберегая традиции».
12:33 «Диалоги о культуре».
12:40 «Страна птиц».
13:20 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».

15:25 Д/ф «Про гноз погоды для эпохи 
перемен». (12+)

16:55 «Искатели».
17:40 «Пешком…»
18:15 Муз/ф «За двумя зайцами». (12+)

19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса».
21:05 Х/ф «Рай». (16+)

23:10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-
ская». (12+)

23:55 «Архитекторы от природы».
00:45 Муз/ф «Волга-Волга». (12+)

02:30 М/ф «Глупая…», «Дождь сверху 
вниз». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Волейбол. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. Россия — 
Южная Корея.

09:35 Д/ф «Высшая лига». (12+)

10:05 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

10:50 Футбол. «Лестер» — «Челси».
12:50, 18:15 Новости.
13:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Деметриус Джонсон — Рэй Борг. (16+)

15:00 «Нефутбольная страна». (12+)

15:30 ЧР по футболу. «Динамо» — 
« Зенит».

18:20, 01:40 «Все на «Матч»!»
19:00 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)

19:20 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной суперсе-
рии бокса. Александр Усик — Мар-
ко Хук. (16+)

20:25 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

20:55 ЧР по футболу. «Ахмат» — 
« Локомотив».

22:55 «После футбола».
23:40 Футбол. Чемпионат Италии.
02:25 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 1/8 фи-

нала.
04:15 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Карл Фрэмптон — Лео Сан-
та Крус. (16+)

06:40 Д/ф «Класс 92». (12+)

21:35, 00:00 «Хорошие люди».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07:15 М/с «Фиксики». (0+)

07:25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:30 М/с «Забавные истории». (6+)

11:55 М/ф «Монстры против ово-
щей». (6+)

12:20 М/ф «Монстры против при-
шельцев». (12+)

14:05 Х/ф «Голая правда». (16+)

16:00 «Уральские пельмени». (16+)

16:30 Х/ф «Ной». (12+)

19:05 М/ф «Город героев». (6+)

21:00 Х/ф «Сокровище нации». (12+)

23:30 Х/ф «Человек с железными ку-
лаками». (18+)

01:15 Х/ф «Бар «Гадкий койот». (16+)

03:10 Х/ф «Все или ничего». (16+)

05:15 «Ералаш». (0+)

05:45 «Музыка». (16+)

08:30, 08:00 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

09:30, 01:50, 07:40 «6 кадров». (16+)

10:25 Х/ф «Шесть соток счастья». (16+)

12:20 Х/ф «Птица счастья». (16+)

16:25 Х/ф «Белые розы Надеж-
ды». (16+)

20:00 Д/ф «Потерянные дети». (16+)

21:00 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь». (16+)

00:50 Д/ф «Красивая старость». (16+)

02:30 Х/ф «Мисс Марпл. Карман, пол-
ный ржи». (16+)

04:35 Х/ф «Сабрина». (16+)

06:50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)

06:15 Х/ф «Деловые люди». (6+)

07:50 Муз/ф «Сердца четырех». (12+)

09:25 «Православная энциклопедия». (6+)

09:50 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

11:30, 13:30 «События».
11:40 Х/ф «Девушка без адреса». (6+)

14:00 «День Москвы».
15:00 Х/ф «Петровка, 38». (12+)

16:45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

18:30, 04:40 «Юмор осеннего пери-
ода». (12+)

19:15 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)

21:05 «Постскриптум».
22:00 «Москве — 870!» Праздничный 

концерт.
00:00 «Право голоса». (16+)

03:10 «Закрома большой политики». (16+)

03:45 Д/ф «Жизнь за айфон». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Муз/ф «Волга-Волга». (12+)

08:45 М/ф «Винни Пух», «Винни Пух 
идет в гости», «Винни Пух и день 
забот», «Клад кота Леопольда». (0+)

09:35 «Эрмитаж».
10:05 Х/ф «Три дня в Москве». (12+)

12:15 «Власть факта».
13:00 «Архитекторы от природы».
13:50 Муз/ф «Солдатский блюз». (12+)

15:40 «Игра в бисер». «М. Салтыков-
Щедрин. «История одного города».

16:25 Д/ф «Барокко». (12+)

18:00 «ХХ век». «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962 год».

19:15 Х/ф «Большая семья». (6+)

21:00 «Агора».
22:00 Международный фестиваль 

балета Dance Оpen. Гала-концерт 
звёзд мировой сцены.

23:35 Х/ф «Прикосновение ве-
тра». (12+)

01:00 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале.

01:55 «Искатели».
02:40 Д/ф «Киото. Форма и пусто-

та». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «В этот день в истории спор-
та». (12+)

08:35 Волейбол. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. Россия — 
Китай.

10:35 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

11:05 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер Юнай-
тед» — Легенды «Барселоны».

13:05, 15:45, 20:55, 23:25 Новости.
13:15 «Все на футбол! Афиша». (12+)

14:15 «Автоинспекция». (12+)

14:45 «Реальный спорт». «Москва-870».
15:15 Д/ф «Место силы». (12+)

15:55, 21:00, 00:00 «Все на «Матч»!»
16:25 Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Ливерпуль».
18:25 ЧР по футболу. «Спартак» — «Ру-

бин».
20:25 «Нефутбольная страна». (12+)

21:25 Футбол. «Сток Сити» — «Манче-
стер Юнайтед».

23:30 «Успеть за одну ночь». (12+)

00:45 Профессиональный бокс. «Пор-
треты претендентов». (16+)

01:35 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)

01:55 Профессиональный бокс. 1/4 
финала Всемирной суперсерии 
бокса. Александр Усик — Марко 
Хук. (16+)

04:00 «Великие моменты в спор-
те». (12+)

04:30 Х/ф «Левша». (16+)

06:50 Д/ф «1+1». (12+)

07:35 Волейбол. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. Россия — 
Южная Корея.

9 сентября, суббота 10 сентября, воскресенье

В ТОС «Рабочий посёлок» Мотовилихинского района Перми 
пожилые люди с пользой проводят время. Еженедельно 
здесь проходит творческая гостиная «Кукольное чудо». 
Мастерицы творят своих кукол из различных материалов, 
приглашают интересных людей для проведения мастер-
классов. 

Не так давно мастер-класс 
для мастериц провела педа-
гог Дворца детского творче-
ства Перми Ирина Копытова. 
Во  дворце она занимается 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
С  участницами мастерской 
«Кукольное чудо» Ирина 
Копытова познакомилась на 
одной из выставок приклад-
ного творчества. Женщины 
пригласили её провести 
мастер-класс по изготов-
лению кукол из обычных 
бумаж ных салфеток. 

Пожилые люди оказались очень хорошими учениками, уже 
после первого занятия они сумели представить не один деся-
ток кукол. Для изготовления использовались теннисные шарики, 
палочки для суши, баночки из-под питьевого йогурта, салфетки 
и, конечно, творческая фантазия. В результате получились очень 
изящные куклы. 

Участницы творческой гостиной «Кукольное чудо» отмечают, что 
свои работы они дарят родственникам и друзьям. Часть коллекций 
им удаётся продавать, и этот дополнительный заработок является 
подспорьем к пенсии.

Анна Романова

Кукольное чудо
•	свободное время

Ре
кл

ам
а


