
1114 февраля 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

* Выплата % по окончании срока действия договора. Досрочное расторжение 
договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии 
с действующим законодательством из суммы выплаченных процентов 
удерживается НДФЛ. Сберегательными программами могут воспользоваться 
только пайщики кооператива, лица от 16 лет. Для физ. лиц. Минимальная сумма 
внесения – 3000 рублей. Максимальная – ограничений нет. Срок действия 
договоров от 3 до 36 месяцев. Данная процентная ставка распространяется 
на договоры, заключенные на срок не менее 36 месяцев и на сумму не менее 
100 000 рублей. Все подробности вы можете получить в офисе.

ИНН 6671318321. ОГРН 1106671007926. На правах рекламы.

г. Пермь, Комсомольский пр�т, 62, офис 8, 
Тел. 2�444�177

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 286�97�03
www.uralfonds.ru

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА.
ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ ПАЙЩИКОМ 

КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 
«УРАЛЬСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ»

Кредитный потребительский кооператив «Уральский 
Фонд Сбережений» является членом некоммерческого 

партнерства «Межрегиональный союз кредитных 
кооперативов «Опора Кооперации»

Протокол №30 от 22.07.2011. www.oporacoop.ruОс
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В 
один день в 1995 
году жизнь Ген-
надия Сергеевича 
Мальцева измени-
лась. Мужчину бес-

покоили боли в ноге, и врачи 
уговорили его лечь на опера-
цию.

«Я пришёл в больницу 
сам, а вынесли меня уже на 
носилках. Во время опера-
ции был задет спинной мозг, 
и у меня парализовало всю 
нижнюю половину тела. 
Я не мог не то что ходить — 
я даже сесть не мог, — рас-
сказывает Геннадий Серге-
евич. – Из больницы меня 
выписали, но ехать оказа-
лось некуда – жена не была 
готова к такой обузе. Поэто-
му брат отвёз меня на дачу, 
где я начал новую жизнь: 
сначала учился вставать 

на колени, потом уже — 
садиться. Постепенно всё 
нужно было делать. Помог-
ло подняться то, что сумел 
взять в себя в руки. Я хотел 
выжить».

Несмотря на сложности, 
новая жизнь действительно 
началась – спустя несколько 
лет после трагедии Геннадий 
Сергеевич встретил Вален-
тину Степановну. С ней он 
познакомился в санатории, 
где оба проходили курс реа-
билитации. Женщина полу-
чила инвалидность ещё в 15 
лет после перенесённого тя-
жёлого полиомиелита.

После встречи в санато-
рии Геннадий Сергеевич и 
Валентина Степановна ре-
шили больше не расставать-
ся, и вот уже больше девяти 
лет они вместе: вместе за-

нимаются спортом, вместе 
участвуют в художественной 
самодеятельности, вместе 
путешествуют.

«Выжить и победить – вот 
стремление каждого инва-
лида. Невзирая ни на какие 
болячки, мы должны стре-
миться к спортивным побе-
дам и побеждать, – считает 
Геннадий Серге евич. – Мы 
неоднократно участвова-

ли в краевых и городских 
соревнованиях: гонки на 
колясках, дартс, динамоме-
трия, теннис, метание ядра, 
плавание, шашки, шахма-
ты, армспорт… В конце года 
впервые приняли участие 
в соревнованиях по биль-
ярду».

Помимо занятий спор-
том, супруги поют в не-
скольких хорах и регулярно 

выступают на концертах, по-
этому все стены в их кварти-
ре увешаны различными на-
градами: здесь и золотые и 
серебряные медали, и кубки, 
грамоты и благодарствен-
ные письма.

Семья Мальцевых ста-
рается не сидеть на месте. 
Ежедневные тренировки, 
репетиции в Перми, но без 
поездок за пределы города и 
края на своём автомобиле – 
никуда. Первое совместное 
путешествие они организо-
вали в 2007 году – тогда су-
пруги решили отдохнуть и, 
погрузив в свою «Оку» две 
коляски, отправились на 
Чёрное море. Более 3000 км 
на маленьком автомобиле 
с ручным управлением – и 
мечта осуществилась.

«Я очень люблю водить, 
поэтому такой вид отдыха 
мне очень по душе. Могу 
сутками вести автомобиль. 
Машины, техника – моя сти-

хия», – рассказывает Генна-
дий Сергеевич.

Мальцевы много путе-
шествуют и по Пермскому 
краю: Соликамск, Берез-
ники, Кунгур, Чернушка, 
каждый год участвуют в 
автопробеге для инвалидов 
в Добрянке. «2013 год для 
нас с Валюшей был отмечен 
ещё одним незабываемым 
путешествием. Вдвоём мы 
поехали в Санкт-Петербург 
через Киров, Вологду, Чере-
повец, Тихвин, Новую Ла-
догу и обратно – через Ива-
ново и Нижний Новгород. 
В этой поездке мы поняли, 
что лучше Пермского края 
нет».

Сейчас супруги планиру-
ют новую поездку – на этот 
раз решили покорять Даль-
ний Восток. «Мой дядя погиб 
в Японской войне и был по-
хоронен в братской могиле. 
Поедем искать», – поделился 
Геннадий Сергеевич.

«Выжить и победить»
«Это стремление каждого инвалида», – считают Геннадий и Валентина Мальцевы, инвалиды I группы, 
которые, несмотря на недуг, не унывают и живут очень активной жизнью

• пермяки

Рузанна Даноян

Мы хотим рассказать вам о супругах Мальцевых, опти-
мизму и жизнелюбию которых могут позавидовать многие 
люди с «неограниченными» физическими возможностями.
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23 февраля, воскресенье

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 КОНТРОЛЕР ОТК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 56 РАЗРЯДА
 НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ре
кл

ам
а

05:35, 06:10 Х/ф «Горячий снег» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Армейский магазин»
08:15 М/ф «София Прекрасная»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:10 «Кино в цвете». Х/ф «Офи-
церы»

12:15 «Женский журнал»
12:25 «Фазенда»
12:50 Концерт «С песней к по-

беде!»
14:55 «Кино в цвете». Муз/ф «Не-

бесный тихоход»
16:30 Х/ф «Максим Перепелица»
18:00 Олимпиада. Хоккей. Финал
20:30 Олимпиада. Итоги
22:00 Церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр в Сочи
00:30 «Золотые моменты Олим-

пиады»
01:35 Х/ф «Гамбит» (16+)

03:15 «Вся правда о диетах» (12+)

04:10 «В наше время» (12+)

05:15 Х/ф «Чистое небо»
07:20 «Сам себе режиссер»
08:10 «Смехопанорама»
08:40 «Утренняя почта»
09:15 «Сто к одному»
10:00 «Вести – Пермь. События 

недели»
10:40 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
12:50 Олимпиада. Лыжные гон-

ки. Мужчины. Масс-старт. 50 км
16:00 «Вести»
16:20 «Вести – Пермь»
16:30 Олимпиада. Бобслей. Чет-

вёрки
17:50 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества
19:55 Х/ф «Приказано женить» (12+)

22:00 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи

00:30 «Вести недели»
02:05 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
03:50 «Планета собак»
04:25 «Комната смеха»

06:05 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
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»
13:25 «Своя игра»
14:10, 19:50 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

00:35 Х/ф «Вопрос чести» (16+)

02:25 «Авиаторы» (12+)

03:00 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

07:00, 07:30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08:00 М/с «Слагтерра» (12+)

08:25 Т/с «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)

08:55 «Первая национальная ло-
терея» (16+)

09:00, 23:00, 02:55 «Дом-2» (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Comedy woman» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 «Comedy баттл» (16+)

15:00 Х/ф «Начало» (12+)

18:00 Х/ф «Пункт назначения – 4» (16+)

19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

00:35 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

03:55 Х/ф «Каникулы в Европе» (12+)

05:00 Концерт «Смех сквозь хохот» (16+)

09:00 «В поисках книги судеб» (16+)

10:00 «Великая китайская грамота» (16+)

11:00 «Власть огня» (16+)

12:00 «Великая сила слова» (16+)

13:00 «Правда об НЛО!» (16+)

14:10 «Проклятые камни» (16+)

15:10 «Месть пиковой дамы» (16+)

16:10 «Пыль» (16+)

17:15 «Пятый элемент» (16+)

18:20 «Зона заражения. Полурас-
пад» (16+)

19:20 «Пункт назначения» (16+)

20:30 «Война миров» (16+)

21:30 «Завещание древних сла-
вян» (16+)

22:30 «Мумия. Возвращение из 
мертвых» (16+)

23:30 «Тело как улика» (16+)

00:30 Х/ф «Слуга государев» (16+)

03:00 Х/ф «Львиная доля» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

10:20 «Отдых и туризм» (16+)

10:35 «Витрины» (16+)

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

11:00 «Точка печали» (16+)

11:25 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:30 «Тайны здоровья» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Ты нужен стране»
18:09 «Формула успеха»
18:29 «Итоги недели»
18:51 «Право на труд»

19:01 «Пермский парламент»
19:13 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»
19:26 «Вести. Пермь. События не-

дели»

06.00 М/ф «Стёпа-моряк», «Следы 
на асфальте», «Василиса Мику-
лишна», «Мы с Джеком», «Горе 
не беда» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.05 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)

09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)

11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 16.00 «6 кад ров» (16+)

14.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» (16+)

16.35 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны» (16+)

19.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)

20.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк» (16+)

22.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.00 Х/ф «Атлант расправил пле-
чи» (16+)

01.50 Х/ф «Дорога в Зарахемле» (16+)

03.45 «Галилео» (16+)

04.45 «Животный смех» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06:30 «Стильное настроение» (16+)

07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (0+)

07:30, 08:30 Т/с «Альф» (12+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:00 «Главные люди» (16+)

09:30 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

11:25 Х/ф «Снежная королева» (6+)

12:50 Х/ф «Баламут» (16+)

14:35 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (16+)

18:00, 21:35, 03:15 «Звёздные 
истории» (16+)

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

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Чизкейк» (16+)

01:15 Х/ф «Очарованные луной» (16+)

05:50 «Тайны еды» (16+)

08:10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:35 «Скажите, доктор?..» (16+)

10:50 «Специальный репортаж» (12+)

11:00 Т/с «След» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:40 «Без посредников» (12+)

18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

22:25 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)

02:35 Х/ф «Сын полка» (12+)

05:15 Х/ф «Раз, два – горе не беда!» (6+)

06:50 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

08:10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08:40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты…» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Приштинский бросок» (16+)

11:30 «События»

11:50 Д/ф «Патриарх Алексий – 
перед Богом и людьми» (12+)

12:40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Муз/ф «Задорнов больше 

чем задорнов» (12+)

17:00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Х/ф «Отставник» (16+)

23:50 Х/ф «Отставник-2» (16+)

01:40 Д/ф «Кронштадт. 310 лет» (12+)

02:45 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева» (12+)

04:35 «Линия защиты» (16+)

05:20 Т/с «Энциклопедия кошек» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Суворов»
12:20 «Легенды мирового кино». 

«Всеволод Пудовкин»
12:40 «Россия, любовь моя!» «Рус-

ские зимние праздники»
13:10 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки ведь-
мы», «Сказка о золотом петушке»

14:55 Новости культуры
15:05 «Формула успеха»
15:25 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Галерея»

15:40 «Пешком…» «Москва мемо-
риальная»

16:10 Концерт «Служить России»
17:10, 01:50 «Искатели». «Битва 

панфиловцев»
18:00 М/ф «Сказка сказок»
18:30 «Юрию Визбору посвящает-

ся…» Концерт
19:50 Х/ф «Валентино»
21:30 «По следам тайны». «Новые 

«Воспоминания о будущем»
22:20 Опера «Пиковая дама»
01:20 М/ф «Бедная Лиза», «Ска-

мейка»
02:40 Д/ф «Сус. Крепость дина-

стии аглабидов»

09:00 «Олимпийское время. Па-
норама дня»

11:00, 01:30 Олимпиада
20:30 «Большой спорт. Олимпий-

ское время»


