
г. Добрянка, ул. Кирова, 2 (возле автовокзала), тел.: (34265) 2-13-00, 8-902-83-88-507 (круглосуточно),
п. Полазна, ул. Больничная, 13, тел.: 8-902-64-80-215, 8-902-83-88-507 (круглосуточно).

Всё необходимое для похорон:  
гробы, венки, ритуальные принадлежности,  
металлоизделия (оградки, столы, скамейки).

Доставка похоронных принадлежностей (по городу) бесплатно.

Салон-магазин ритуальных услуг

«ГЛОРИЯ»

Эвакуация умерших до морга 
круглосуточно.

Тел.: 2-19-13, 8-902-47-64-038, 8-904-84-100-47.

ооо «аид»

Ре
кл

ам
а

ООО 
«Аид»

ООО 
«Аид»

Ре
кл

ам
а

г. Добрянка, ул. Р. Люксембург (за «Петролом»), тел.: 2-19-13,  
8-902-47-64-038 (дир.), 8-904-84-100-47 (мастер), рядом с городским моргом;   

на территории рынка (перекресток ул. Радищева и Ленина), тел. 8-901-265-71-74.
п. Полазна, ул. Парковая, 9.

с. Перемское, тел.: 7-35-42, 8-950-47-82-827.
п. Вильва, тел. 8-950-460-33-53.

В наличии: земля, гравий, ПГС.

†  оформление документов, необходимых для погребения,
†  определение места погребения;

† все необходимое для похорон (гробы, венки, ритуальные 
принадлежности),

†  металлоизделия (оградки, столы, скамейки),
†  доставка гроба и других предметов для погребения — бесплатно,

†  услуги катафалка,
погребение,

† заключение договоров по уходу за могилами.

†  оформление документов, необходимых для погребения,
†  определение места погребения;

† все необходимое для похорон (гробы, венки, ритуальные 
принадлежности),

†  металлоизделия (оградки, столы, скамейки),
†  доставка гроба и других предметов для погребения — бесплатно,

†  услуги катафалка,
погребение,

† заключение договоров по уходу за могилами.

салон-магазин ритуальных услуг

ЗАЛ ДЛЯ ПРОЩАНИЯ

Ре
кл

ам
а

Вспомним

2 октября исполнилось 
9 дней, как не стало 
Игнатьева Сергея 
Викторовича. Мы 
глубоко скорбим по 
поводу гибели нашего 

любимого сына, брата, внука. Нам 
его очень не хватает. Он был 
замечательным человеком: умным, 
жизнелюбивым, душой компании, 
заботливым, общительным и очень 
внимательным к близким и родным. 
Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Родные

3 октября исполняется 
2 года, как трагически 
погиб Черепанов 
Николай Павлович. 
Пускай ты спишь, хоть 
и не рядом, твоё тепло 

всегда со мной. За все старания 
наградой пусть будут память и покой.

Жена, дети, внуки

7 октября исполняется 
год, как не стало 
любимого сына, брата, 
дяди – Рясина Влади-
мира Юрьевича. Сердце 
всё не верит в горькую 

утрату, будто он не умер, а ушёл 
куда-то. Пусть побольше людей 

помянуть соберётся, и тогда он с небес 
тихо нам улыбнётся.

Родные

5 октября исполняется 4 
года, как нет с нами 
любимой мамы, бабушки 
– Самохваловой 
Валентины Фёдоровны.

Родная, все когда-нибудь уходят…
Но твой уход – как будто в сердце нож…
Душа болит, она щемит и стонет
От мысли, что тебя уж не вернёшь!
Всегда бодра, сильна, оптимистична,
Весёлая и добрая была.
Всегда ты говорила: «Всё отлично!»,
Хоть нестерпимой боль твоя была.
В твой дом всегда-всегда тянулись люди
И с радостью, и с горестью в душе,
Ведь знали, никого ты не забудешь,
Поддержишь всех и в счастье, и в беде.

Теперь, родная, спи себе спокойно,
Тебя мы будем помнить до конца.
А час придёт – мы встретимся с тобою
Не на земле уже, а в Небесах!
Кто знал её, помяните добрым словом.

Дети, внуки, родные

Благодарим

Выражаем искреннюю благодарность 
цеху АСУ ТП, друзьям, а также всем, кто 
оказал помощь  в организации похорон 
и пришёл проститься с нашим родным – 
Игнатьевым Сергеем Викторовичем.

Семья Игнатьевых

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серии 
Б № 1696909 о среднем образова-
нии, выданный школой № 4 в 2006 
г. на имя ВОРОШНИНА Антона 
Станиславовича, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Реклама

Грибник погиб от удара током
23-летний грибник Сергей Игнатьев 
погиб в лесу от удара током. Трагедия 
произошла 24 сентября недалеко от 
Пермской ГРЭС.

– Он с детства любил ходить за грибами, – 
рассказывает сестра погибшего Нина. – Вот 
и тут собрались втроём с друзьями, поеха-
ли. Там, в стороне Пермской ГРЭС, ребята 
нынче уже не раз собирали грибы.

Зайдя в лес, грибники рассредоточились, 
но старались не уходить далеко друг от дру-
га, перекрикивались. По словам девушки, 
уже минут через десять друзья Сергея услы-
шали громкий хлопок, и молодой человек 
перестал отзываться на крики.

– Ребята побежали на звук, – продолжает 
Нина. – Брата нашли лежащим у электроопо-
ры. У него были судороги. Друзья пытались 
его реанимировать, делали искусственное 
дыхание. Затем на машине отвезли в больни-
цу, но медики констатировали смерть.

Как позже сообщил семье судмедэксперт, 
ток прошёл через все органы.

– А в полиции сначала нам сказали, что 
он якобы полез на опору. Но тогда бы у него 
были травмы от падения с высоты! А у него 
всего-то три пальчика обожжены и линия 
ожога на ладони, – говорит сестра. – Види-
мо, он просто случайно задел опору. Вра-
чи говорят, что смерть была мгновенной. 
Но непонятно, почему эта конструкция не 
ограждена, почему не было предупреди-
тельных знаков, если она настолько опасна?

Как удалось выяснить, опора, ставшая 
причиной трагедии, входит в состав линии 
электропередачи 220 кВ «Пермская ГРЭС – Со-
боли 1,2». Два года назад эту линию запустило 
ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электриче-
ские сети Урала. Мы сделали запрос в фирму 
с просьбой прокомментировать ситуацию и 
объяснить, почему опасная опора находится 
в свободном доступе. Из пресс-службы пред-
приятия сообщили, что ответ готовится.

Родные погибшего обратились в След-
ственный комитет, чтобы провести провер-
ку и найти виновного в смерти Сергея. Как 
пояснили в Следственном комитете, мате-
риалы по делу уже поступили в их распоря-
жение. Проверка будет проведена.

…4 октября молодому человеку исполни-
лось бы 24 года. Он готовился к своему дню 
рождения, планировал заказать столик в 
кафе и собрать друзей. Но друзья собрались 
совсем по другому поводу.

Зверство на станции Боковая
Сцены из кинобоевика напоминает 
трагедия, разыгравшаяся 23 сентября 
на тихой станции Боковая, что нахо-
дится в Вильвенском поселении. Здесь 
жертвой своих «друзей» стал 30-летний 
местный житель.

А начиналось всё очень банально. Пятеро 
знакомых встретились, чтобы выпить. Как 
выяснится позже, один из мужчин утром 
этого же дня ограбил в соседнем селении 
дачу и продал украденный холодильник 
за 1000 рублей. На них и купили водку и 
пиво…

– При распитии спиртного между муж-
чинами завязалась ссора, из-за чего имен-
но, пока установить не удалось – каждый 
участник выдвигает свою версию, – гово-
рит начальник отдела уголовного розыска 
Максим Борисов. – Но ссора переросла в 

драку: двое мужчин 35 и 23 лет начали изби-
вать своего недавнего товарища. Ещё двое 
просто наблюдали за происходящим.

Вдоволь помахав кулаками, нападавшие, 
видимо насмотревшись боевиков, решили 
на этом не останавливаться. Они погрузили 
избитого в багажник машины и поехали за 
посёлок на кладбище. Как позже они рас-
сказали полиции, хотели закопать его за-
живо. Но по дороге планы поменялись.

– Там, на кладбище, ему перерезали гор-
ло, – продолжает Максим Борисов. 

После этого компания поехала снова 
распивать спиртное, оставив свою жертву 
истекать кровью. Каким образом постра-
давший мужчина сумел подняться и, дыша 
через перерезанную трахею, дойти до окра-
ины станции, остаётся загадкой.

– Спасло мужчину лишь то, что бли-
жайшие дома находились под уклоном, – 

считают в полиции. – Обессилев, он упал 
и покатился под гору. В огородах залаяли 
собаки, и хозяева одного из домов вышли 
на улицу. 

– Они даже не сразу узнали своего одно-
сельчанина, – говорит Максим Борисов. – 
Тут же вызвали «Скорую помощь».

Врачи в Добрянке провели буквально 
ювелирную работу: сшили пострадавшему 
все разорванные ткани. В ближайшее время 
он сможет даже говорить. Пока же мужчи-
на общается с помощью ручки и бумаги. На 
станции Боковая, по словам оперативников, 
о нём отзываются хорошо: живёт тихо, бе-
рётся за любую работу, выкопать картофель 
или нарубить дров – это к нему.

Приятели пострадавшего, которые пы-
тались его убить, арестованы и находятся 
в изоляторе временного содержания. Воз-
буждено уголовное дело.

В тему
Протяжённость линии «Пермская ГРЭС – 
Соболи 1,2» составляет около 105 км, на 
ней установлено 388 опор. В составе линии 
– почти 1,5-километровый переход через 
Камское водохранилище на реке Чусовой.

Угнал автомобиль  
у друга
Полазненец на угнанном авто-
мобиле пытался скрыться от со-
трудников ГИБДД. Итогом погони 
стала авария, в которой угонщик 
чудом не пострадал.

Утром 27 сентября «Лада-При-
ора», двигавшаяся в сторону 
Добрянки, у деревни Констан-
тиновка на глазах дежуривших со-
трудников пермского ГИБДД пере-
секла двойную сплошную линию. 
Полицейские потребовали, чтобы 
водитель остановился, но тот не 
подчинился. Патрульная машина 
погналась за нарушителем. 

У отворота на деревню Ключи 
мужчина не справился с управле-
нием, и автомобиль опрокинулся 
в кювет. Сам он отделался уши-
бами, а вот автомобиль восстано-
вить будет непросто. Кроме того, 
выяснилось, что «Приора» принад-
лежит другу горе-водителя.

– Накануне они вместе пили. 
Когда хозяин автомобиля уснул, 
друг взял без спроса ключи и ре-
шил покататься, – пояснили в по-
лиции. – Владелец, потеряв маши-
ну, заявил об угоне в полицию.

В отношении угонщика воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Неправомерное завладение авто-
мобилем», которая предусматри-
вает лишение свободы до 5 лет.

Сбил пешехода  
и скрылся
28 сентября около 22 часов в По-
лазне под колёсами автомобиля 
погибла 39-летняя женщина. 

Она шла по обочине дороги 
в попутном направлении. ДТП 
произошло возле дома № 1 по ул. 
Демидковская. Водитель с места 
ДТП скрылся. Ведутся его поиски. 
Возбуждено уголовное дело.
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