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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сырок. Ребро. 
Джонка. Птаха. Сверло. Ковчег. 
Диафан. Рана. Обод. Белка. Обь. 
Чад. Пике. Урок. Обет. Ходики. 
Сито. Узел. Срок. Лекарь. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Усадьба. Ружье. 
Аул. Песо. Риф. Критик. Канал. 
Окно. Чехол. Трап. Тавро. Дудук. 
Юбка. Чадо. Риза. Хрен. Брокер. 
Фома. Гать. Киль. 

Телефоны 
рекламной службы 
газеты «Пятница»: 210-40-28, 210-40-23 ре

кл
ам

а

ГАЗЕТА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОРРЕКТОРА
Тел. 277-09-08

ре
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 11 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
3 м/с

-10°С 0°С

Суббота, 12 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
4 м/с

-8°С +5°С

Воскресенье, 13 апреля
облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный,
2 м/с

+1°С +6°С

Э
ту историю нам 
рассказал сын 
Зарифа Гайнут-
диновича Абдул-
лова — Ринат 

Абдуллов. Когда Ринат Зари-
фович ушёл на фронт, сыну 
было всего два года. Всё, что 
у него осталось в память об 
отце, — одна единственная 
фотография.

«Об отце знаю только со 
слов матери. Сам я его совсем 
не помню — маленький был. 
Знаю, что он был уроженцем 
Ульяновской области. Мама 
рассказывала, что папа был 
преподавателем. Долгое вре-
мя он учил не только детей, 
но и безграмотных взрос-
лых, — вспоминает Ринат За-
рифович. — Затем они пере-
ехали в Подмосковье. Здесь 
отец устроился на фарфоро-
вый завод, где и проработал 
до начала войны».

В 1941 году Зарифа Аб-
дуллова призвали в армию. 
Сначала он был в Иваново, 
затем — во Владимире. Жена 
его в это время находилась в 
роддоме со вторым ребёнком.

«Когда мама родила, на-
чались бомбёжки. Нас эва-

куировали сначала в Улья-
новскую область, затем 
мы уехали в Молотовскую. 
Здесь сначала жили в селе, 
потом переехали в город 
Краснокамск, там я учился и 
вырос», — рассказывает Ри-
нат Зарифович.

В последней открытке, 
которую получила семья Аб-
дулловых от отца, он напи-
сал «Идём на Муром». После 
этого никаких вестей от него 
не было.

Он пропал без вести, как 
миллионы других солдат, во-
евавших и отдавших свои 
жизни в борьбе с фашизмом. 
По самым скромным подсчё-
там в годы Великой Отече-
ственной войны пропало бо-
лее 3,5 млн солдат и офицеров.

Семья Абдулловых уже 
много лет пытается найти 
хоть какую-то информацию 
о своём родственнике. «Уже 
и мои дети искали его, но 
пока ничего: никаких дан-
ных. Я писал запросы в раз-
ные инстанции, в том числе 
в Министерство обороны 
РФ, но и там нет ничего о 
моём отце, — рассказывает 
Ринат Зарифович. — Мне 

сейчас самому уже 75 лет, но 
я по-прежнему задумываюсь 
о том, что же случилось с от-
цом. Я практически ничего 
не знаю: где он воевал, как 
погиб и где захоронен. Ко-
нечно, мне очень хочется уз-
нать об этом».

Несмотря на многолетние 
поиски, которые пока не дали 
никаких результатов, Ринат 
Зарифович не отчаивается и 
планирует поехать в Подмос-
ковье, отыскать место, где 
жили его родители, возмож-
но, там остались какие-ни-
будь сведения о его отце.

9 Мая Ринат Зарифо-
вич вместе со своей семьёй 
пройдёт в составе «Бес-
смертного полка» по улицам 
города, держа фотографию 
своего отца. «Мы каждый год 
всей семьёй ходим на парад 
Победы. Это замечательно, 
что сейчас есть возможность 
каждому фронтовику «прой-
ти» по городу победным 
маршем, даже если этого че-
ловека уже нет в живых», — 
отметил Ринат Зарифович.

Напомним, чтобы стать 
участником акции, нужно 
обратиться к её координато-
рам в Перми по тел.: 247-68-
20; 202-82-04 и сообщить о 
своём желании участвовать 
в колонне 9 Мая. Затем не-
обходимо принести фото-
графию героя-фронтовика, 
участника боёв 1941-1945 
годов в пункт сбора по адре-
су ул. Пионерская, 17, кино-
центр «Премьер» с 10:00 до 
18:00. Здесь организован 
приём фотографий, их ре-
туширование, печать, изго-
товление транспаранта для 
участников «Бессмертного 
полка» по единому образ-
цу. Стоимость услуги будет 
составлять 350 руб. Транс-
парант можно сделать и са-
мостоятельно, прикрепив 
портретную фотографию 
подходящего размера на 
древко и подписав её. Тем, 
кто участвовал в шествии в 
прошлом году, можно просто 
прийти сразу на построение.

Дарья Мазеина

В преддверии великого праздника, Дня Победы, «Пятница» 
начинает серию публикаций о судьбах участников Великой 
Отечественной войны. Свои истории нам расскажут дети 
и внуки тех, кто сражался за Родину в те нелёгкие годы. 
Каждый из них 9 мая будет гордо шагать с портретами 
родных, ветеранов войны, не доживших до наших дней, в 
«Бессмертном полку» — так называется акция, которая стала 
проводиться в Перми в День Победы с 2013 года.

Пропавший без вести, но не забытый

Зариф Абдуллов пропал без вести во время 
Великой Отечественной войны

• память

Организаторы просят обратить особое внимание на 
то, что по сравнению с прошлым годом изменилось вре-
мя и место формирования полка. Сбор колонны начнётся 
в 10:00 на углу улицы Краснова и Комсомольского про-
спекта. Шествие стартует в 11:00. «Колонна пойдёт после 
прохождения войск по Октябрьской площади, — сообщи-
ла координатор пермского «Бессмертного полка» Анна От-
махова, — далее — по улице Ленина до памятника Героям 
фронта и тыла. Там состоится концерт».

«Мне сейчас самому уже 75 лет, 
но я по-прежнему задумываюсь 
о том, что же случилось с отцом. 
Я практически ничего не знаю: 

где он воевал, как погиб 
и где захоронен»

Цены действительны в сети аптек «Солнышко» по адресам, указанным выше. Количество товара 
ограничено. Изображения товара могут отличаться от представленных в рекламных материалах. 
Скидки на данный товар не распространяются. Сроки действия акции ограничены. Подробности 
по указанным телефонам. Организатором является ООО «Приоритет». Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Хондроксид форте Хондроксид форте 
крем 30 г туба  — крем 30 г туба  — 

245 руб.245 руб.

Эссливер форте Эссливер форте 
капс. n50— капс. n50— 

270 руб.270 руб.

АПТЕКА 

СОЛНЫШКО
высокое качество по доступной цене

ЛЕКАРСТВА ПО СУПЕРЦЕНАМЛЕКАРСТВА ПО СУПЕРЦЕНАМ
Цены указаны в рублях, действительны с 11.04.14 по 30.04.14.

Адреса аптек «Солнышко»:Адреса аптек «Солнышко»:
   ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 21, 
тел. 212-51-96тел. 212-51-96

   ул. Чернышевского, 19,ул. Чернышевского, 19,  
тел. 210-75-45тел. 210-75-45

   ул. КИМ, 57, ул. КИМ, 57, 
тел. 265-97-18тел. 265-97-18

   ул. Маршала Рыбалко, 89,ул. Маршала Рыбалко, 89,  
тел. 252-76-72тел. 252-76-72

Витрум вижн Витрум вижн 
форте таб.форте таб.
п/об n60 п/об n60 
690 руб.690 руб.

Синекод сироп Синекод сироп 
1,5мг/мл 200 мл —1,5мг/мл 200 мл —
245 руб.245 руб.

Экзодерил р-р Экзодерил р-р 
наружн. 1% 10 мл наружн. 1% 10 мл 

425 руб.425 руб.

Терафлекс капс n100 —  Терафлекс капс n100 —  
1150 руб.1150 руб.

20 №13 (672) 

№13 (672) 11 апреля 2014 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: ООО 
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru) 
Заместитель главного редактора: 
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Ирина Герасимова 
(gif@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «КМК»
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 14
Заказ №44
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

Статьи под рубриками «сотрудниче-
ство», «обратная связь», «патриотизм», 
«что нового?», «страна советов», «при-
оритеты» и «ремонт» публикуются 
в рамках муниципального контракта.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 9.04.2014 г. в 16.00, 
фактически 9.04.2014 г. в 16.00. 

Объем 2,5 п. л. 

на досуге


