
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»
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Подготовила Ксения БлажиевсКая

ООО 
«Аид»

ООО 
«Аид»
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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
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Благодарим

Благодарим совет ветеранов «ЛукойЛ- 
Пермь», администратора кладбища и 
салона ритуальных услуг «Глория» в п. 
Полазна Ирину Александровну Ситни-
кову за помощь в организации похорон 
Захаровой Нины Петровны.

Родные и близкие

вспомним

28 октября исполнилось 
7 лет со дня смерти 
Плешивых Наталии 
Владимировны. Вечный 
покой и вечная память 
тебе, наша дорогая На-

ташенька. Любим, помним, скорбим.
Мама, дети, муж, брат

30 октября  исполнилось 
40 дней, как не стало с 
нами Захаровой Нины 
Петровны. Все, кто знал 
её, помяните добрым 
словом. Светлая память, 

вечный покой. 
Родные и близкие

30 октября исполнилось 
40 дней, как трагически 
погибла Сергеева Ольга 
Владимировна. Все, кто 
знал и помнит её, по-
мяните добрым словом. 

Царствие небесное, светлая память, 
вечный покой.

Родные

2 ноября исполняет-
ся год, как ушёл из 
жизни любимый муж, 
отец, дед, прадед – 
Колычев Вячеслав 
Иванович. Сердце не 

верит в горькую утрату. Трудно вы-
разить словами нашу скорбь. Больно 
осознавать, что тебя уже нет с нами, 
но каждый день и час мы помним 
о тебе. В нашей памяти ты навсег-
да остался настоящим человеком, 
мужественным и любящим. Помя-

ните Вячеслава Ивановича добрым 
словом. Царствие небесное, светлая 
память, вечный покой.

Родные

3 ноября исполняется 
год, как трагически погиб 
наш сын – Дозморов 
Сергей Викторович.
Холодный вечер ноября
Последним стал 

в твоей судьбе,
Ты жил, в душе добро храня...
как больно нам смириться с мыслью,
Что ты погиб в расцвете лет.
Расстался так нелепо с жизнью
И больше не увидишь свет.
На сердце боль, внутри тоска,
В глазах печаль... «как дальше жить?» –
один вопрос, который мучает всерьёз...
Не видеть глаз твоих, лица...
Не знать, как светятся глаза...
Не слышать радостный твой смех,
Не видеть новый твой успех...
НЕ МоЖЕТ БЫТЬ!!! НЕТ! НЕТ! ВСЁ СоН!!!
увы, неразрешимый он...
Нам больно чувствовать и знать,
Что больше нет тебя... Страдать...
Ах, сын! Прости, что уберечь от смерти 
не смогли.

Покойся с миром. Мы любим тебя.
Поминальный обед состоится в 12.00 в 
кафе «Марянка»

Родители и сестра

4 ноября исполняется 
4 года, как не стало с 
нами Михалева Андрея 
Николаевича. Все, кто 
знал и помнит Андрея, 
помяните добрым сло-

вом. Царствие небесное, светлая память, 
вечный покой.

Мама, сестра

4 ноября  исполняется 10 
лет, как нет с нами мужа, 
отца, деда – Конончука 
Анатолия Николаевича. 
он всегда останется в 
наших сердцах. Все, кто 

знал его, помяните добрым словом. Цар-
ствие небесное, светлая память, вечный 
покой.

Родные
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Эвакуация  
умерших до морга 

круглосуточно.
Тел.: 2-19-13,  

8-902-47-64-038, 
8-904-84-100-47.

ооо «аид»
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отдел объявлений
2-49-25

На 1 миллион рублей пострадал банк 
«Тинькофф» от рук бывшей житель-
ницы Добрянского района. Она разра-
ботала схему мошенничества, которая 
позволяла ей больше двух лет уходить 
от правосудия.

– Схема была следующей. Женщина бра-
ла сканированные паспорта своих знако-
мых, с помощью компьютерной програм-
мы «Фотошоп» изменяла личные данные 
человека: фамилию, год рождения, адрес 
проживания. А затем отправляла этот скан 
и заявку на кредит в банк «Тинькофф» по 
Интернету, – поясняет заместитель началь-
ника полиции по оперативной работе Ан-
дрей Отинов.

Как полицейским удалось установить, 
48-летняя мошенница занималась пред-
принимательством – торговала овощами 
и фруктами в краевом центре. Зачастую, 
чтобы взять фиктивный кредит в банке, она 
использовала паспорта своих сотрудников, 
среди которых были жители Добрянско-
го района, а также Сылвы, Нытвы и других 
городов Пермского края. И эти кредиты не 
гасились. Подозревая, что дело нечисто, со-
трудники банка обратились в полицию.

Сейчас доказано 15 эпизодов, по кото-
рым было возбуждено уголовное дело. В 
ближайшее время материалы будут пере-
даны в краевое ГУВД, где расследование 
продолжится.

– Сама подозреваемая призналась в мо-
шенничестве. Говорит, что таким образом 

Предпринимательница 
украла у банка миллион

хотела просто подзаработать денег, – про-
должает Андрей Отинов.

Потерпевшим в этой истории оказался 
банк, которому в течение двух лет не возвра-
щаются кредиты, выданные на подставных 
лиц. Конечно, банк проверял своих клиентов.

– Но проверка документации была не-
тщательной, – считает Андрей Отинов. – Мы 
разговаривали со службой безопасности 
банка «Тинькофф». По их словам, из Перм-
ского края ежесуточно им поступает поряд-
ка 7 тысяч заявок на оформление кредита, и 
досконально проверить каждую у службы 
безопасности нет никакой возможности. 
Поэтому всё проверяется по общей базе 
банка – через компьютер. А там, естествен-
но, выдаётся информация, что несуществу-
ющего заявителя в «чёрных списках» нет, а 
значит, кредит одобряется. Не проверяются 
ни место работы заявителя, ни его доходы.

По словам полицейских, сотрудники 
банка намерены ущерб взыскивать с мо-
шенницы через суд.

Набросилась  
с ножом на гостью

23 октября в квартире одного из 
домов по улице Дружбы в посёлке 
Полазна хозяйка ударила ножом 
свою 36-летнюю гостью.

Прибывшие по указанному 
адресу сотрудники полиции выяс-
нили, что после совместного рас-
пития спиртных напитков между 
женщинами произошла ссора. В 
результате хозяйка схватилась за 
нож и ударила свою знакомую в 
живот и спину. Потерпевшую го-
спитализировали. 29-летняя на-
падавшая задержана и помещена 
в изолятор временного содержа-
ния. По факту причинения тяж-
кого вреда здоровью возбуждено 
уголовное дело.

Велоугонщик  
из Полазны
Серию краж спортивных вело-
сипедов раскрыли сотрудники 
уголовного розыска в посёлке По-
лазна.

С мая по сентябрь из подъездов 
многоэтажек в посёлке злоумыш-
ленник угнал 4 велосипеда. Уста-
новить его личность удалось лишь 
в октябре. Им оказался 25-летний 
ранее судимый местный житель. 
Он пояснил полиции, что, будучи 
пьяным, брал чужие велосипеды, 
чтобы покататься, а потом остав-
лял на улице. Возбуждено уголов-
ное дело. Велосипеды до сих пор 
разыскиваются.

Сейчас доказано 15 эпизо-
дов, по которым было воз-
буждено уголовное дело. 
В ближайшее время мате-
риалы будут переданы в 
краевое ГУВД, где рассле-
дование продолжится.

Происшествия

Мошенники орудуют  
в квартирах

23 октября в дежурную часть полиции 
обратилась жительница города. она 
сообщила, что в квартиру к её бабушке 
пришли двое неизвестных, чтобы якобы 
проверить счётчик, после чего пожилая 
женщина не досчиталась денежных 
средств в сумме около 10 тысяч рублей. 
По факту кражи возбуждено уголовное 
дело. Личности преступников устанавли-
ваются.

Похитителями оказались 
подростки
24 октября в одном из магазинов, 
расположенном по улице Победы,  по-
бывали похитители. они разбили окно 
магазина и унесли товар и деньги. 
Личности подозреваемых установлены. 
Ими оказались несовершеннолетние 
жители Добрянки. Возбуждено уголов-
ное дело.

Украдено золото
25 октября из квартиры жительницы 
Добрянки пропало золотое кольцо. По 
факту кражи возбужденно уголовное 
дело. 

Всего в период с 21 по 27 октября 
на территории Добрянского района 
зарегистрировано 317 правонаруше-
ний, в том числе 15 преступлений,  из 
которых раскрыто 11.

По сводкам оМВД


