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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чапек. Амеба. 
Эколог. Опека. Триумф. Анализ. 
Тартар. Ваза. Шпон. Семга. Чип. 
Ухо. Союз. Бром. Гриб. Нагота. 
Духи. Озон. Курс. Канапе.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Статист. Покои. 
Рим. Сидр. Унт. Глобус. Килим. 
Фарш. Узник. Саго. Право. Обгон. 
Гете. Ланч. Роза. Криз. Изотоп. 
Лава. Залп. Мане. 

• открытие

Сбербанк 
приглашает в ЦИК!
Центр ипотечного кредитования (ЦИК) Западно-Уральско-
го банка Сбербанка России открылся в Перми по адресу 
ул. Мира, 45. Здесь клиенты Сбербанка могут получить 
консультацию не только специалистов банка, но и предста-
вителей риелторских агентств и компаний-застройщиков.

Как и все переформатированные офисы Сбербанка, 
Центр ипотечного кредитования расположился в поме-
щении общей площадью почти 950 кв. м, имеет большую 
круглосуточную зону самообслуживания, удобные зоны 
обслуживания и консультирования клиентов, а также зону 
персонального сервиса «Сбербанк Премьер». В обновлён-
ном офисе созданы максимально комфортные условия как 
для работы сотрудников, так и для обслуживания клиен-
тов Индустриального района Перми.

«Открытие Центра ипотечного кредитования на 
ул. Мира, 45 — настоящий подарок для жителей Индуст-
риального района в преддверии майских праздни-
ков, — подчеркнула управляющий Пермским отделением 
Западно-Уральского банка Сбербанка России Татьяна Гал-
кина. — Уверена, что именно здесь многие пермяки сдела-
ют первый шаг к своему новому жилью». 

Преимущества программ жилищного кредитования в 
Сбербанке очевидны: для подачи заявки на кредит клиен-
там, получающим заработную плату на счёт, открытый в 
Сбербанке, достаточно предъявить паспорт гражданина 
РФ и заполненную анкету. В качестве первоначального 
взноса может быть использован материнский капитал и 
жилищные сертификаты.

реклама

с 11 по 20 мая с 9.00 до 19.00 на площади ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39) 

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА
Приглашаем Вас для покупки:

 мёда
 конфитюра
 халвы
 домашнего масла
 и многого другого

ИП Сухов Иван Григорьевич. Товар сертифицирован. Пермь, 2014 г. Реклама

Солдаты Победы
П

рактически все 
мужчины семьи 
Валентины Ива-
новны Пурто-
вой участвова-

ли в Великой Отечественной 
войне. И все они вернулись с 
ранениями. Сегодня, к сожа-
лению, их уже нет в живых.

«Мой дядя, Илья Фёдоро-
вич Балеевских, был ранен в 
ногу в деревне под Смолен-
ском. Эта деревня дважды за 
ночь переходила от немцев к 
нашим. Бой был страшный. 
Раненого Илью Фёдоровича 
спрятал в бане его боевой то-
варищ, а когда вернулся на-
вестить его, тот был уже без 
сознания. Затем его отправи-
ли в Томск на лечение. Когда 
встал на ноги — вернулся в 
родную деревню Редькино 
Октябрьского района, — рас-
сказывает Валентина Ива-
новна. — Другой дядя, Ми-
хаил Семёнович Балеевских, 
также получил ранение. Он 
был ранен в руку и попал в 
плен. Родителям тут же при-
шла похоронка на него, а ему 
удалось сбежать из плена».

Валентина Ивановна го-
ворит, что радостное воз-
вращение Михаила Семё-
новича в родительский дом 
сменилось трауром. Сердце 
его отца не выдержало, ведь 
он мысленно уже похоронил 
сына, — в ту же ночь он умер 
от инфаркта.

Оправившись от горя, 
Михаил Семёнович пошёл 
работать на свиноферму. 
Спустя время женился. «Се-
мья у них была большая: 
пять сыновей и две доче-

ри», — рассказывает Вален-
тина Ивановна.

Брат Михаила Семёнови-
ча — Александр Семёнович 
был контужен, но тоже сумел 
вернуться с фронта в родную 
деревню. «В первые годы, как 
он вернулся, ему постоянно 
снились бои, убитые това-
рищи. Он часто бредил во 
сне, — вспоминает Валенти-
на Ивановна. — После войны 
дядя обзавёлся семьёй. Вме-
сте с женой Федорой Егоров-
ной воспитал пятерых детей».

Муж Валентины Иванов-
ны — Иван Михайлович Пур-

тов прошёл всю войну. Он 
был призван в 1941 году, вое-
вал на Сталинградском фрон-
те, затем под Кёнигс бергом. 
За отвагу и мужест во, про-
явленные в боях с врагом, он 
был награждён орденом Оте-
чественной вой ны II степени, 
медалями «За взятие Берли-
на», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией».

9 мая пермяки, чьи род-
ные и близкие участвовали в 
Великой Отечественной во-
йне, пройдут по улицам горо-
да в колонне «Бессмертного 
полка», чтобы почтить па-

мять солдат. Все желающие 
могут присоединиться к ак-
ции. Для этого нужно сделать 
транспарант, прикрепив пор-
третную фотографию своего 
родственника — участника 
ВОВ на древко. Фото должно 
быть подписано.

Сбор колонны «Бессмерт-
ного полка» начнёся в 10:00 на 
углу улицы Краснова и Комсо-
мольского проспекта. Шествие 
стартует в 11:00. «Бессмерт-
ный полк» пройдёт по Ок-
тябрьской площади, далее — 
по улице Ленина до монумента 
«Героям фронта и тыла».

С каждым годом в живых остаётся всё меньше ветеранов — участников Великой Отечест-
венной войны. Имена солдат, погибших за жизни других, нередко забываются. Накануне 
9 Мая «Пятница» публикует воспоминания о героях Пермского края, которые внесли свой 
вклад в Победу.

• память

Дарья Мазеина

 Константин Долгановский

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 2 мая

переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
2 м/с

+6°С +17°С

Суббота, 3 мая
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
2 м/с

+8°С +15°С

Воскресенье, 4 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

восточный,
2 м/с

+4°С +12°С
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