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05:00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Фи-
нал. Второй матч.

07:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Концерт «Гудгора».
02:05 Х/ф «Тайный мир». (12+)
03:55 Х/ф «Крутой чувак». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)

11:35, 14:35, 17:25, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00, 01:20 Т/с «Каменская». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:45 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 «Юморина». (12+)

23:15 Х/ф «Оазис любви». (12+)

03:20 Т/с «Семейный детектив». (12+)

04:20 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
13:50 «Место встречи».
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
21:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
23:10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу.
00:20 «Место встречи». (16+)
01:30 «Таинственная Россия». (16+)
02:25 «Их нравы».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00, 03:15 Т/с «Я — зомби». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 19:00 «Comedy Woman». (16+)
15:00 Т/с «Кризис нежного возраста».

(16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Родина». (18+)
04:05 Т/с «Стрела-3».(16+)
04:55 Т/с «Доказательства». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 5». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «13-й воин». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Потомки белых богов». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «В изгнании». (16+)
01:20 Х/ф «На гребне волны». (16+)
03:40 Х/ф «Плохой Санта». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Последний враг». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Лики времени».
18:30, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:50, 21:20 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический про-

гноз».
20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «В кругу друзей».
22:40 «Вести ПФО».

06:00, 05:05 «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал. (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
09:30 Х/ф «Большие мамочки: Сын как 

отец». (12+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
22:55 Х/ф «Эволюция». (12+)
00:50 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 

(12+)
03:05 Х/ф «Тёмный мир». (16+)

06:30, 05:35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 05:30, 06:25 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:55 Т/с «Женщина желает знать». 
8 серий. (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Ветер в лицо». (16+)
22:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
02:35 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
09:30, 11:50, 14:50 Т/с «Любопытная 

Варвара — 2». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
17:30 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Давайте познакомимся». 

(12+)
19:40 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Анастасия Стоцкая в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01:50 «Петровка, 38». (16+)
02:05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье». (16+)
03:45 Т/с «Мама-детектив». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».
10:20 Х/ф «Каторга». (12+)

11:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия». (12+)

11:55 Д/ф «Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк». (12+)

12:40 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

13:10 «Письма из провинции». «Кимры 
(Тверская область)».

13:40 Т/с «День за днем». (12+)
14:40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».
15:50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Корабль Чёрной Боро-
ды». (12+)

16:40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы — жизнь 
моя...» (12+)

17:20 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидек-
ша». (12+)

17:40 К юбилею актрисы. «Сон в лет-
нюю ночь».

19:00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «В поисках мо-

гилы Митридата».
21:00 Х/ф «Идиот». (12+)
23:00 «Герман, сын Германа».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Посредник». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 09:25, 12:30, 15:05, 17:15, 22:00 

Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:20, 22:25, 02:00 «Все на 

«Матч!» 
11:00 «Формула-1». Гран-при Малай-

зии. Свободная практика.
12:35 Футбол. Лига Европы. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) — «Заря» 
(Украина).

14:35 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
15:10 «Правила боя». (16+)
15:20 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. (16+)
18:00 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
18:45 Хоккей. Кубок мира. Финал.
21:30 Д/ф «Драмы большого спорта». 

(16+)
22:05 «Десятка!» (16+)
22:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23:55 Футбол. «Эвертон» — «Кристал 

Пэлас».
02:45 Х/ф «Влюбленный cкорпион». 

(16+)
04:45 Д/ф «Человек, которого не бы-

ло». (16+)

11:50, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

14:50 «Хроники московского быта». 
«Сын Кремля». (12+)

15:40 Х/ф «Женщина без чувства юмо-
ра». (12+)

17:30 «Город новостей».
17:40, 04:05 Т/с «Мама-детектив». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «10 самых...» «Любовные тре-

угольники». (16+)
23:05 Д/ф «Куда приводят понты». (12+)
02:25 Х/ф «Любовь в СССР». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:40, 20:50 «Правила жизни».
13:10 «Россия, любовь моя!» «История 

и культура коми».
13:40 Т/с «День за днем». (12+)
14:45 Д/ф «Старый город Гаваны». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
15:55 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Портрет Нефертити». (12+)
16:45 «Больше, чем любовь». «Иван 

Павлов».
17:30 «Исторические концерты». 

«Иегуди Менухин».

18:30 Д/ф «Зал столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего». (12+)

18:45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:20 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Корабль Чёрной Боро-
ды». (12+)

22:10 Программа М. Швыдкого «Куль-
турная революция».

23:00 «Герман, сын Германа».
23:45 «Худсовет».
23:50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед 

лицом своих преступлений». (12+)
01:25 Играет Фредерик Кемпф.

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 09:25, 11:30, 13:35, 15:45 Но-

вости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 16:40, 02:00 «Все на «Матч!» 
11:35, 13:45 Футбол. Лига чемпионов. 
15:50, 03:15 Д/ф «Кубок войны и ми-

ра». (12+)
17:10 Специальный репортаж «Закули-

сье». (12+)
17:30 «Континентальный вечер».
17:55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) — «Салават Юлаев» (Уфа).
20:30 «Культ тура». (16+)
21:00 «Все на футбол!»
21:45, 23:55 Футбол. Лига Европы. 
02:45 Обзор Лиги Европы.
04:00 «Все на хоккей!»
05:00 Футбол. Лига Европы.

29 сентября, четверг 30 сентября, пятница

реклама

П
ервая особен-
ность, которую 
п о д ч е р к н у л и , 
подводя итоги 
выборов, в Изби-

рательной комиссии Перм-
ского края, — это довольно 
низкая явка избирателей. 
Если в 2011 году она состави-
ла более 48%, то нынче голо-
совать пришли всего 35,17% 
избирателей. Возможно, 
одна из причин такой пас-
сивности — сама организа-
ция процесса голосования. 
Как отметили наблюдатели, 
работавшие на выборах, на 
многих участках случались 
целые столпотворения: люди 
были вынуждены ждать по-
лучения бюллетеней, а по-
том ещё и очереди в кабинку 
для голосования.

Не было и привычных по 
прошлым выборам буфетов, 

где можно подкрепиться пи-
рожками и чаем, не звучала 
музыка, никто не поздрав-
лял, как раньше, молодых 
избирателей, которые при-
шли голосовать впервые по 
достижении 18-летия. Сло-
вом, выборы нынче прошли 
как обычная рутинная про-
цедура — атмосферы празд-
ника не получилось.

Ещё одна особенность — 
рост «протестного голо-
сования». Председатель 
Избирательной комиссии 
Пермского края Игорь Вагин 
отметил, что в ходе выборов 
было испорчено около 6–7% 
бюллетеней. «Это демон-
стрирует протестную актив-
ность избирателей», — счи-
тает он.

Тем не менее активные 
избиратели Перми сделали 
свой выбор, тем самым де-

легировали своих предста-
вителей в Госдуму и сформи-
ровали краевой и городской 
парламенты. По итогам это-
го выбора в Госдуму РФ не-
обходимый для попадания 
в парламент 5%-ный барьер 
преодолели четыре партии: 
«Единая Россия» набрала 
42,7%, ЛДПР — 15,76%, 
КПРФ — 14,24%, «Справед-
ливая Россия» — 9%. 

По результатам голосо-
вания в одномандатных 
округах депутатами Госду-
мы от Пермского края ста-
ли: Игорь Шубин в округе 
№58 с 40,87% голосов, в 
округе №59 — Алексей Бур-
нашов (45,52%), в округе 
№60 — Дмитрий Скриванов 
(43,46%) и в округе №61 — 
Дмитрий Сазонов (38,22%).

На выборах в Законода-
тельное собрание Пермского 
края также лидирует «Единая 
Россия»: партия набрала бо-
лее 44% голосов. За ней сле-
дуют КПРФ (17,79%), ЛДПР 
(16,57%) и «Справедливая 
Россия» (11,8%). «Яблоко» и 

Партия Роста не преодоле-
ли 5%-ный барьер, набрав 
3,59% и 2,36% голосов соот-
ветственно. Таким образом, в 
краевом парламенте, как и в 
Госдуме, будет представлено 
четыре партии.

Зато избиратели Перми 
оказались более лояльны к 
«яблочникам». Результаты 
выборов в Пермскую гор-
думу по партийным спи-
скам выглядят так: «Единая 
Россия» — 39,5%; КПРФ — 
16,9%; ЛДПР — 13,9%; «Спра-
ведливая Россия» — 13,4%; 
«Яблоко» — 7,1%; Партия Ро-
ста — 3,6%. Иными словами, 
один представитель партии 
«Яблоко» попадает в город-
скую думу Перми. 

Комментируя победу 
партии, секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Николай 
Дёмкин заметил, что «вы-
боры показали, что наш из-
биратель — умный, и он 
будет голосовать безо вся-
кого принуждения. Гораздо 
легче строить кампанию на 

критике и гораздо труднее 
достигать положительного 
результата». 

Политтехнолог Алексей 
Чусовитин отмечает, что по 
итогам выборов в Прикамье 
сформирован лояльный гу-
бернатору парламент. «Бла-
годаря кампании вокруг гу-
бернатора сплотилась самая 
мощная экономическая и по-
литическая команда. Теперь 
Виктор Басаргин — её без-
условный лидер», — говорит 
эксперт.

Какие конкретно пред-
ставители партий войдут 
в парламенты, пока точно 
неизвестно. Дело в том, что 
партийные списки иных пар-
тий возглавляют так называ-
емые паровозы — известные 
личности, которые призва-
ны привлечь избирателя, но 
сами в парламенте города 
или края работать не будут. 
Например, список ЛДПР на 
выборах в Пермскую город-
скую думу возглавил Вла-
димир Жириновский — по-
нятно, что на самом деле 

депутатами от партии станут 
другие люди из этого списка. 

Что же касается голосо-
вания по одномандатным 
округам, то и здесь лидиро-
вали представители «партии 
большинства». В Пермской 
городской думе в большин-
стве округов избиратели 
проголосовали за уже дей-
ствующих депутатов, кото-
рых хорошо знают и которые 
«проверены делом». Новых 
имён — раз-два и обчёлся. 
Стоит отметить, что в думу 
вернулся Алексей Грибанов, 
долгие годы работавший 
депутатом, а затем назна-
ченный заместителем гла-
вы администрации Перми. 
Эксперты полагают, что 
Грибанов с его опытом — 
наилучшая кандидатура на 
место председателя думы, 
ведь занимавший этот пост 
Игорь Сапко также избран в 
Госдуму по спискам «Единой 
России». Поддержат или нет 
кандидатуру Грибанова но-
воиспечённые думцы, станет 
известно совсем скоро. 

• выборы

Андрей Арсеньев 
Парламенты и дискуссии
Главные результаты выборов 18 сентября: «Единая Россия» укрепила позиции, сформирован лояльный 
губернатору краевой парламент, а в гордуме Перми осталось большинство депутатов-«старожилов»

В прошлое воскресенье, 18 сентября, прошли выборы в Госу-
дарственную думу РФ, Законодательное собрание Пермского 
края и представительные органы власти в ряде городов и 
районов Прикамья. В частности, в Перми избран новый со-
став городской думы. 

1 октября 2016 г. в Отделении по Пермскому краю 
Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации состоится день открытых дверей. 
Все участники мероприятия смогут принять участие в 
голосовании по выбору символов для новых банкнот 

Банка России 200 и 2000 руб. 
Запись на экскурсии будет проводиться с 22 сентября 
в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по тел. (342) 218-72-50. 
Голосование за символы для новых банкнот Банка 
России будет организовано с 10:00 до 18:00 в фойе 
здания Отделения Пермь по адресу: ул. Ленина, 19.
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