
112 мая 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

11 мая, воскресенье

04:50, 06:10 Х/ф «Официант-
ка» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Но-
вос ти

06:45 Х/ф «Берег» (12+)

08:10 «Служу отчизне!»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Свадебный переполох» (12+)

13:20 Х/ф «Семь нянек»
14:50 «Евгений Матвеев. Всем 

сердцем – раз и навсегда»
15:55 Х/ф «Любовь земная» (12+)

18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:50 «Достояние республики»
00:00 Хоккей. ЧМ. Россия – Фин-

ляндия
02:15 Х/ф «Влюблённый Шекс-

пир» (16+)

04:30 «Контрольная закупка»

05:45 Х/ф «По законам военного 
времени»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00, 20:00 «Вес ти»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:40, 14:30 Х/ф «Чужая жен-

щина» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
17:00 «Один в один»
20:35 Х/ф «Ты заплатишь за 

всё» (12+)

00:20 Х/ф «Предсказание» (12+)

02:25 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (12+)

04:05 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

10:55 «Чудо техники» (12+)

11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20, 17:30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 
2013/14 г. «Зенит» – «Динамо»

19:20 Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)

23:05 Х/ф «Дело чести» (16+)

01:05 Х/ф «Антиснайпер. Выс-
трел из прошлого» (16+)

03:05 Т/с «Страховщики» (16+)

05:00 Т/с «Патруль» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)

08:30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)

09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Stand up. Дайджест» (16+)

12:30, 22:30 «Stand up» (16+)

13:30 «Холостяк» (16+)

01:00 Х/ф «Пила-7» (18+)

02:45 Т/с «Под прикрытием – 2» (16+)

04:30 Т/с «Друзья» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07:15 Концерт «Родина хрена» (16+)

09:15 Т/с «Знахарь» (16+)

00:20 Концерт «Всё будет чики-
пуки!!!» (16+)

02:20 Х/ф «Я – кукла» (16+)

04:30 Х/ф «Чудная Долина» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

10:10 «Отдых и туризм» (16+)

10:30 «Витрины» (16+)

10:50 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10:55 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:00 «Точка печали» (16+)

11:15 «Тайны здоровья» (16+)

11:25 «Дополнительное время» (16+)

11:40 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Будь выше!» (12+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Формула успеха»
18:25 «Уралхимики»
18:50 «ProАрт»
19:10 «С Днём Победы, Пермь!»
19:25 «Вес ти. Пермь. События 

недели»

06:00 М/ф «Аленький цветочек», 
«Ивашка из дворца пионеров», 
«Наследство волшебника Бах-
рама», «Паровозик из Ромаш-
кова» (0+)

07:30 М/с «Смешарики» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

08:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)

08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09:00 «Гав-стори» (16+)

09:30 М/с «Русалочка» (6+)

10:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

11:00 Т/с «Кухня» (16+)

21:00 Х/ф «Горько!» (16+)

22:55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00:15 Х/ф «Тутси» (16+)

02:30 Х/ф «Клетка для безум-
цев – 3» (16+)

04:15 М/ф «Человечка нарисо-
вал я» (0+)

05:20 М/с «Волшебные поппик-
си» (6+)

05:40 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:00 Х/ф «Поющие в тернов-
нике» (16+)

18:00 «Звёздные истории» (16+)

19:00 Т/с «Королёк – птичка пев-
чая» (16+)

21:15 Х/ф «Откуда берутся дети» (16+)

22:55 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

01:25 Х/ф «Кисна. Защищая свою 
любовь» (16+)

04:45 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)

05:45 «Тайны еды» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Морозко» (6+)

11:40 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

11:50 «Азбука ремонта» (12+)

12:20 «Скажите, доктор?..» (16+)

12:35 Т/с «Убойная сила» (16+)

17:05 «Главная площадь» (12+)

17:45 «Без посредников» (12+)

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Без права на выбор» (16+)

23:45 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)

02:25 «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05:20 Х/ф «Васёк Трубачёв и его 
товарищи» (6+)

06:35 Х/ф «Отряд Трубачёва сра-
жается» (6+)

08:05 «Фактор жизни» (6+)

08:35 Х/ф «Зайчик» (6+)

10:20 «Простые сложности» (12+)

10:55 «Барышня и кулинар» (6+)

11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Приезжая» (12+)

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

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» (16+)

15:30 Х/ф «Большая любовь» (12+)

17:25 Х/ф «Дом с сюрпризом» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Отец Браун» (16+)

00:10 Д/ф «Когда уходят люби-
мые» (16+)

01:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

02:15 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз» (12+)

03:10 Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» (16+)

04:30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

05:15 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Формула успеха»
09:25 «Уралхимики»
09:45 «ProАрт»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Мёртвые души»
12:10 Д/ф «Борис Ливанов. Ри-

сунки и шаржи»
12:55 «Россия, любовь моя!» 

«Древняя земля лакцев»
13:20, 01:55 Д/ф «Баллада о лес-

ных рыцарях»
14:15 «Пешком…» «Москва тол-

стовская»
14:45 Соль Габетта, Гения Кюх-

майер, Сабина Мейер. Гала-
концерт

15:45 «Кто там…»
16:15 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
17:10 «Исторические путе шест-

вия Ивана Толстого». «Обожа-
емый сын»

17:40 «По следам тайны». «Когда 
на Земле правили боги»

18:30 «Мосфильм. 90 шагов»
18:45 Х/ф «Подранки»
20:10 «Острова». «Николай Гу-

бенко»
20:55 «Андрей Дементьев. Твор-

ческий вечер»
22:45 Опера «Лючия ди Ламмер-

мур»
01:20 М/ф «Глупая…», «Он и она», 

«Дождь сверху вниз»

07:00 Х/ф «Рысь» (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:15, 22:50 
«Большой спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:45 Хоккей. ЧМ. Сборная 
США – Швейцария

14:50 «Наука на колёсах»
15:20 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)

17:45 «Формула-1». Гран-при Ис-
пании

20:25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия – 
Казахстан

23:40 Хоккей. ЧМ. Швеция – 
Чехия

02:05 Хоккей. ЧМ. Германия – 
Латвия

04:15 «Наука 2.0»
05:40 «Моя планета»

Песня 
для народа
Гимн России: от Екатерины II к современности

• патриотизм

С
пециалисты нас-
читывают от 8 до 
12 гимнов России, 
которые на про-
тяжении истории 

нашей страны сменяли друг 
друга. Считается, что первым 
гимном, правда, неофици-
альным, была песня «Гром 
победы, раздавайся!». Про-
изведение появилось в конце 
ХVIII столетия и благополуч-
но жило четверть века. Пока 
к 1826 году строки «Славься 
сим, Екатерина! Славься, 
нежная к нам мать!» оконча-
тельно не потеряли своей ак-
туальности в силу того, что 
правление Екатерины II за-
вершилось ещё в 1796 году.

В последующих гимнах 
России стихотворцы не ста-
нут напрямую упоминать 
имён правителей, при кото-
рых писался текст. Исклю-
чение составил только гимн 
Советского Союза (вариант 
до 1956 года), где упомина-
лись и Ленин, и Сталин.

Первым официальным 
гимном Российской империи 
стала «Молитва русских». 
В нём впервые появляются 
слова «Боже, царя храни!» 
Они перейдут и в следую-
щий государственный му-
зыкальный символ России, 
имеющий самую продолжи-
тельную историю — с 1833 
по 1917 год. Он прославился 
ещё и тем, что был самым 
коротким государственным 
песнопением в мире — всего 
в шесть строк.

К слову сказать, его ав-
тор, поэт Василий Жуков-
ский, дважды удостаивался 
чести написать гимн страны. 
Предыдущая версия также 
принадлежала ему. Васи-
лий Андреевич создал пре-
цедент. Однако его рекорд 
был побит в ХХ веке поэтом 
Сергеем Михалковым, напи-
савшим текст официального 
гимна страны трижды.

После 1917 года гимны ста-
ли меняться довольно часто. 
Исполняли «Преображенский 
марш», потом «Марсельезу», 
утверждённую Временным 

правительством, затем «Ин-
тернационал».

В 1943 году было приня-
то решение написать новый 
гимн Союза Советских Со-
циалистических республик. 
Кому-то может показаться, 
что затея была несколько 
не ко времени: шла Великая 
Отечественная война. Од-
нако Иосиф Сталин, руково-
дивший в ту пору страной, 
всегда очень щепетильно от-
носился к государственной 
символике и пропаганде. Так 
что к исходу 1943 года был 
написан и утверждён новый 
гимн. Музыка, которую со-
чинил Александр Александ-
ров, оказалась «на века» — 
она звучит и в сегодняшнем 
гимне России. Впервые тот 
гимн исполнили в ночь на 
1 января 1944. С 1956 года 
гимн стали исполнять без 
слов: в стране сменилось 
правительство, строка «нас 
вырастил Сталин на вер-
ность народу» сильно про-
тиворечила разоб лачениям 
культа личности.

В 1977 году Сергей Ми-
халков переписывает текст 
российского гимна. Имя Ле-
нина остаётся и в этой ре-
дакции. Вместо последнего 
куплета про армию, актуаль-
ного в годы Второй мировой 
войны, появляются слова о 
реализации идей коммуниз-
ма. В 1970-е до коммунизма 
было «буквально рукой по-
дать»: официальная дата на-
ступ ления идеального строя 
была назначена на 1980 год.

В 1990 году гимн Совет-
ского Союза сочли неакту-
альным, и на 10 лет, до на-
ступ ления нового столетия, 
государственным музыкаль-
ным символом страны ста-
новится «Патриотическая 
песня» Михаила Глинки. 
Только музыка — официаль-
ных слов в ней не было.

В ХХI веке на рассмотре-
ние Государственной думы 
РФ предлагаются несколь-
ко вариантов нового гимна 
страны. Третий текст Сергея 
Михалкова предлагает прези-
дент Владимир Путин. Имен-
но его и принимает Госдума. 
Депутаты поддерживают и 
музыку Александрова, напи-
санную в 1943 году.

Карина Турбовская

История государственного гимна России насчитывает уже 
не одно столетие. В преддверии Дня Победы по просьбе 
наших читателей мы рассказываем о том, каким был гимн 
нашей страны в разные годы и публикуем его современ-
ный текст.

Сегодня официальный текст гимна 
Российской Федерации звучит так:

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Припев.

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Припев.

* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 руб. на срок от трёх месяцев. Досрочное расторжение 
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе займодавца %% 
начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора 

займа ООО «РуссИнвестГрупп». Св)во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой. 
Реклама.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Телефон: 8)800)100)56)97
г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257)88)86

www.руссинвест.рф

Выдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!

** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — 
от 1000 до 100 000 руб. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное 
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение 
и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «РуссИнвестКапитал», св)во РМО №651303045003605 от 25.07.2013.

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

10%*
В  М Е С Я Ц


