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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).

Изготовление, установка. Памятники: мрамор, гранит.
Фотоовалы, портреты, таблички.

Салон-магазин ритуальных услуг
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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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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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металлоконструкции,
входные группы, строительные  

бытовки, балконы, садовая мебель
 и другие изделия из металла.

Тел. 8-922-37-09-052.
www.svarok-m.ru

Вспомним

1 августа исполнилось полгода, как не 
стало с нами нашей бабушки, прабабуш-
ки – Логиновой Евдокии Павловны. 13 
августа исполнится 40 дней со дня смерти 
нашего дедушки, прадедушки – Логинова 
Виктора Феоктистовича. Ничем не унять 
горечь утраты наших близких, любимых, 
дорогих родных. Вы навсегда останетесь 
в наших сердцах. Вечная память. Все, кто 
знал их, помяните добрым словом.

Родные

6 августа исполнилось 40 
дней, как трагически по-
гиб отец, муж, дедушка 
– Зобачев Николай Ва-
сильевич. В сердце боль 
от нестерпимой раны, 

которую ничем не излечить. Любить 
и помнить будем мы тебя, как будто с 
нами ты всегда. Царствие небесное.

Жена, дети

7 августа исполнилось 
полгода, как не стало с 
нами нашего единствен-
ного, дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушки 
– Коркодинова Ивана 

Васильевича. Все, кто знал его, помяните 
добрым словом. Светлая память, вечный 
покой. Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

Ушли из жизни

30 июля ушёл из жизни Коваленко 
Максим. Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким.

Воспитатели, родители  
и дети группы № 5 д/с № 19

Благодарим

Выражаем искреннюю благодарность 
коллективу администрации Добрян-
ского городского поселения, родным, 
друзьям, знакомым за помощь, 
оказанную в организации похорон 
нашего внука – Коваленко Максима 
Сергеевича.

Семьи Ермаковых,  
Коваленко

8 августа исполняется 
40 дней, как ушла из 
жизни наша любимая 
мама, бабушка – Перву-
шина Валентина Серге-
евна. Дорогая мамочка, 

любимая бабулечка, уже 40 дней, как 
с нами нет тебя, а боль всё та же, и 
болит душа. Так хотим к тебе порой 
прижаться и увидеть добрые глаза. 
Очень трудно было нам расстаться. Нет 
тебя, ушла ты навсегда. Кто знал нашу 
мамочку, помяните добрым словом. 
Царствие небесное, светлая память, 
вечный покой.

Дети, внуки

8 августа исполняется 
год, как трагически 
ушёл из жизни Чудинов 
Василий Сергеевич. Мы 
тебя любим, помним, 
скорбим. Все, кто знал 

его, помяните добрым словом. Царствие 
небесное, светлая память, вечный покой.

Сергей, сёстры, племянницы

9 августа исполняется 
40 дней, как не стало с 
нами любимого сыночка, 
единственного брата, 
хорошего внука и просто 
классного друга – Пося-

гина Сергея Александровича.
Любовь к тебе, родной сынок,

Умрёт лишь вместе с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока,
Так рано ты ушёл от нас.
Пока мы живы, ты будешь всегда в на-
шем сердце. Все, кто знал Серёжу, помя-
ните добрым словом. Царствие небесное, 
светлая память, вечный покой. Помним, 
любим, скорбим. 
Поминальный обед состоится 9 августа в 
14.00 по пер. Пугачёва, д. 10.

Папа, мама, сестра и все родные

10 августа исполняется 
10 лет, как нет со мной 
моего сына – Токарева 
Михаила Юрьевича. Не-
возможно выразить боль 
утраты, каждый день 

помню о тебе. Тепло твоей души оста-
лось со мной. В этот день вспомните и 
помяните тёплым словом все, кто знал и 
помнит его. Царствие небесное, светлая 
память, вечный покой.

Мама

Грузоперевозки 
а/м «ГАзель» фургон. 
Тел.: 8-902-802-55-13, 

8-919-44-68-656. Ре
кл
ам

а
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3 августа на коляску с ребёнком наехал 
автомобиль, за рулём которого нахо-
дилась 15-летняя ученица школы № 1. 
Авария произошла около половины 
одиннадцатого вечера в микрорайоне 
Комарово.

В квартире на улице Сельской собралась 
компания. Один из гостей, 40-летний жи-
тель города, приехал на автомобиле «Kia-
Spektra». Он выпил, и чтобы не потерять 
ключи от авто, отдал их на хранение своей 
знакомой.

– Вечером, пока мужчина продолжал 
распивать спиртное, девушка самостоя-
тельно поехала на автомобиле в магазин, 
хотя не обучалась вождению и не имеет 
прав на управление транспортом, – пояс-
нили в полиции. – Разрешения у хозяина 
машины не спрашивала. Двигаясь по пере-
улку Колхозный, она наехала на коляску, в 
которой сидела 1,5-годовалая девочка.

Как написала в объяснительной сама 
виновница происшествия, она видела, что 
по обочине дороги навстречу идёт девушка 
с коляской. Но, видимо, отсутствие води-
тельского опыта не позволило ей объехать 
пешеходов. По данным полиции, машина 
ударила коляску, но по счастливой случай-
ности та не упала. Скорость автомобиля в 
момент столкновения, по признанию горе-
водительницы, была 50-60 километров в час.

Ребёнка госпитализировали в Добрян-
скую больницу с сотрясением головного 
мозга и закрытой черепно-мозговой трав-
мой. По данным больницы, сейчас состо-

яние девочки нормализовалось, она нахо-
дится на амбулаторном лечении.

– По факту происшествия проводится 
проверка, но уже сейчас можно сказать, 
что девушка-водитель не достигла возраста 
административной ответственности и, ско-
рее всего, наказания не понесёт, – пояснил 
госавтоинспектор Александр Новиков. 
– Нет состава преступления и в действиях 
хозяина автомобиля.

Материалы дела планируется передать в 
отдел по делам несовершеннолетних. Воз-
можно, родители виновной будут привлече-
ны к административной ответственности. 
Всего, по данным полиции, с начала этого 
года в районе зафиксировано 5 дорожных 
аварий, виновниками которых стали несо-
вершеннолетние.

Чуть не задавила ребёнка

Ребёнок в этой коляске чудом уцелел. / 
Фото ГИБДД

Задержали 
наркоманов

На прошлой неделе в Полазне со-
трудники уголовного розыска на-
крыли точку по производству нар-
котических веществ.

В полицию поступила инфор-
мация о том, что на одном из 
участков садового кооператива 
«Пионер» изготавливают нарко-
тические средства. Выехавшие по-
лицейские задержали двоих жи-
телей посёлка, ещё двоим удалось 
скрыться.

Во дворе дома правоохраните-
ли обнаружили посуду, шприц и 
пластиковые бутылки с жидко-
стью коричневого цвета.

Оба задержанных находились 
в состоянии наркотического опья-
нения. На мужчин были составле-
ны административные протоколы 
за употребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача.

Изъятое вещество было на-
правлено на экспертизу. По её ре-
зультатам будет решаться вопрос 
о возбуждении уголовного дела. 

Сотрудники полиции напоми-
нают, что информацию о   нар-
копритонах можно сообщать 
круглосуточно по телефонам 
02, 2-67-29 или «телефону дове-
рия» 2-66-66. По всем фактам бу-
дет проведена проверка.

Подростки 
позарились на золото

2 августа жительница Добрянки, 
отсутствовавшая дома пару дней, 
обнаружила пропажу золотых 
украшений.

Как выяснилось, злоумыш-
ленники проникли в квартиру, 
расположенную на первом эта-
же многоэтажки, через форточ-
ку. Они унесли ювелирные из-
делия на сумму 15 тысяч рублей. 
По подозрению в преступлении 
задержан 15-летний подросток. 
Он дал признательные показа-
ния. Рассказал, что действовал 
со своим другом, который стоял 
«на шухере». Золото они сдали в 
ломбард.

По факту кражи проводится 
проверка. Известно, что школьник 
состоит на учёте в отделе по делам 
несовершеннолетних.

Решил пострелять
4 августа в посёлке Вильва мест-
ный житель, будучи пьяным, при-
шёл в гости к соседу с ружьём. 
Видимо, хотел похвастаться. А тот, 
опасаясь за свою безопасность, 
начал отбирать оружие у гостя. В 
итоге произошёл случайный вы-
стрел, и хозяин квартиры был ра-
нен в плечо.

Проводится проверка.
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