
1319 июня 2015 транспорт

Изменилось 
расписание автобусов 
№33 и 40

С 15 июня на автобусном 
маршруте №33 («Микро-
район Архиерейка — «Го-
род Сердца») работает два 
автобуса, в связи с этим 
расписание движения на 
маршруте скорректирова-
но.

На автобусном маршруте 
№40 («Станция Пермь-2 — 
микрорайон Нагорный —

автопарк»), как и плани-
ровалось, основные рейсы 
теперь будут выполняться 
до микрорайона Нагор-
ный, часть рейсов продлена 
до остановки «Автопарк». 
В связи с этим интервалы 
движения и время отправле-
ний также изменены.

С расписанием движения 
городского общественного 

транспорта можно ознако-
миться на сайте «Гортранса», 
предварительно выбрав нуж-
ную дату, или по телефону 
справочной службы 250-25-
50.

Напомним, с 1 июня в 
Перми действует Единая 
маршрутная сеть. 

newsko.ru

• всё по правилам

Дарья Мазеина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подробную консультацию вы можете получить 
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный).

ПРЕДДЪЯВИТЕЕЛЮ КУППОНА 
ССКИДККА 40% ННА ПРОЦЕЕДУРЫ
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ППРОБЛЛЕМЫ ССО ЗРЕННИЕМ?
ММыы вам ппоможемм!

Гирудотерапия дает положительные результаты при любых видах, формах и на 
всех стадиях глаукомы.
Лечебный эффект гирудотерапии заключается в правильном выборе биологи-
чески активных зон и точек постановки пиявок при том или ином заболевании. Грамотно составить схему 
лечения, правильно подобрать точки и есть задача врача-гирудотерапевта. Уже спустя 30–40 минут после 
первой постановки пиявок исчезают невыносимые боли в глазу и виске, рвота и тошнота, туман в глазах — те 
жалобы, с которыми обращаются пациенты с острым приступом глаукомы.
Ставят медицинских пиявок при лечении глазных заболеваний, для снятия приступа глаукомы и взрос-
лым, и маленьким детям, даже младенцам с врожденной глаукомой.
При острых процессах заболевания гирудотерапевт сам определяет зону и точки для постановки пиявок. 
Когда пиявок ставят вокруг век, улучшается зрение, приостанавливается развитие катаракты. Это и многие 
другие заболевания возникают из-за недостаточного кровоснабжения глаз, а плавающий «природный ле-
карь», как известно, способен усилить циркуляцию крови. Постановка пиявок на виски в некоторых случаях 
полностью исцеляет сосуды мозга, помогает ему получать полноценное питание.

Градус движения
 За вождение в пьяном виде теперь можно будет получить от двух лет лишения свободы
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т. 8-800-777-03-03  т. 214-47-48 

Заказывайте на сайте apteka.ru  по цене от 172 р. 3 

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

«Настойка Сабельника» «Эвалар» — это единственное лекарство на 
основе сабельника2, которое: 
• лечит суставы, не повреждая слизистую желудка;
• оказывает выраженное противовоспалительное действие и 
   устраняет боль в комплексном лечении артритов и артрозов;
• при совместном приеме с нестероидными противовоспалительными 
   средствами усиливает их эффект и позволяет снизить дозу.

Настойка Сабельника Эвалар бережно лечит суставы, 
не повреждая желудок!

www.evalar.ru   Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 
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ВРАЧОМТолько Сабельник Эвалар «отсекает» боль 
в суставах, не повреждая желудок!1

1Среди лекарств на основе сабельника 
2По данным государственного реестра ЛС, зарегистрированных в РФ, на ноябрь 2013 г.
3 Цена актуальна на 29.04.2915 г. Реклама.

• перемены

Сегодня за вождение в 
нетрезвом виде или за от-
каз пройти медосвидетель-
ствование привлекают к 
административной ответ-
ственности и наказывают 
штрафом в размере 30 тыс. 
руб., а также лишением 
водительских прав на срок 
от полутора до двух лет. 
За повторное нарушение 
предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере 
50 тыс. руб. с лишением 
прав на три года.

По новому закону тем, 
кого в течение года дважды 
уличили в управлении ав-
томобилем «под градусом», 
будет грозить штраф до 300 
тыс. руб., принудительные 
работы или лишение свобо-
ды на срок до двух лет. 

Если по вине пьяного во-
дителя произойдёт авария 
со смертельным исходом 
для пострадавшего, срок 
лишения свободы может со-
ставить от двух до семи лет, 
а если погибнут два челове-
ка и более — от четырёх до 
девяти лет. 

Меры в отношении води-
телей, которые управляют 
авто в пьяном виде, уже-
сточаются регулярно. Тем 
не менее сотрудники ДПС 
ежедневно задерживают 
десятки таких нарушите-
лей. Только за прошедшие 

выходные в Пермском крае 
было задержано 342 води-
теля, выпивших перед тем, 
как сесть за руль. 

За пять месяцев этого 
года в крае по вине пья-
ных водителей произошло 
83 ДТП, в результате кото-
рых 20 человек погибли и 
116 получили травмы раз-
личной степени тяжести. 
Статистика положитель-
ная — в прошлом году за 
аналогичный период число 

аварий было чуть больше — 
95. Всего же с начала года 
выявлено более 6000 води-
телей, которые управляли 
транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Другое серьёзное из-
менение в законе, которое 
вступает в законную силу 
с 1 июля, касается оформ-
ления ДТП без участия со-

трудников полиции. При 
этом изменения коснутся 
не всех аварий, а только 
тех, в которых не погибли и 
не пострадали люди. 

Если в результате ДТП 
вред причинён только иму-
ществу его участников, дей-
ствия водителей различа-
ются в зависимости от того, 
вызывают ли у них разно-
гласия обстоятельства, ха-
рактер и перечень видимых 
повреждений. 

Например, если споров 
нет, сообщать о случив-
шемся в полицию не по-
надобится — участники 
аварии смогут оформить 
документы на ближайшем 
посту ДПС, предварительно 

зафиксировав положение 
транспортных средств и их 
повреждения. Можно и во-
все обойтись без участия 
сотрудников полиции, за-
полнив бланк извещения о 
ДТП в соответствии с пра-
вилами обязательного стра-
хования (если в ДТП уча-
ствуют два транспортных 
средства, гражданская от-

ветственность владельцев 
которых застрахована). 

В случае если у водите-
лей есть разногласия или 
подозрение, что один из 
участников находится в 

состоянии алкогольного 
опьянения, нужно вызы-
вать ДПС.

Новая мера должна об-
легчить процедуру оформ-
ления ДТП, сохранить лич-

ное время его участников, 
которое сегодня они тратят 
на ожидание сотрудников 
ГИБДД, и позволить быст-
рее освободить проезжую 
часть,  не создавая пробок.

С 1 июля 2015 года вступает в силу новая статья Уголовного 
кодекса Российской Федерации, согласно которой повтор-
ное управление автомобилем в состоянии алкогольного 
либо наркотического опьянения или отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования станут уголовным пре-
ступлением. 

За прошедшие выходные 
в Пермском крае было задержано  

342 âîäèòåëÿ,  
выпивших перед тем, 

как сесть за руль

 Анастасия Яковлева


