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6 декабря в 8:50 на плотине ГЭС водитель а/м ВАЗ-2105 неправильно выбрал
дистанцию и совершил столкновение с а/м БМВ. Два часа спустя на ул. Тверской у д.
№15 водитель «ауди» не уступил дорогу и столкнулся с а/м ВАЗ-2115.

7 декабря в 15:40 на ул. Понтекорво у д. №5 водитель «скании», двигаясь задним
ходом, совершил наезд на «форд». Буквально через час на пр. Боголюбова у д. №43
водитель «джипа» не уступил дорогу и столкнулся с «рено». В этот же день в 20:00 на
ул. Кирова водитель а/м «ниссан» неправильно выбрал скорость и съехал в кювет. По
этой же причине очутился в кювете водитель «хонды» 8 декабря в 10:50 на 124 км
Дмитровского шоссе.

8 декабря в 13:15 на ул. К.Маркса у д. №14 водитель «газели», двигаясь задним ходом,
наехал на «мицубиси». Аналогичное ДТП произошло в этот же день в 14:30 на пр.
Боголюбова у д. №32. Пострадала «тойота», на которую наехал ВАЗ-2112.

9 декабря из-за неправильных действий водителей столкнулись в 12:40 на 1 км Нового
шоссе «мицубиси» с а/м «ссанг йонг», в 13:15 на пр. Боголюбова у д.№19а «газель» – с
«опелем», а в 14:20 на ул. Приборостроителей бульдозер – с «мерседесом».

10 декабря также не обошлось без столкновений. В 13:00 на перекрестке ул. Макаренко
и ул. Хлебозаводской водитель БМВ неправильно выбрал скорость и совершил
столкновение с а/м «хюндай». В 16:45 на ул. Молодежной водитель «хонды» не уступил
дорогу и столкнулся с а/м «хюндай». В 18:30 на перекрестке ул. Промышленной и ул.
Приборостроителей водитель «сааб» не уступил дорогу и совершил столкновение с
«черри». В 20:00 на ул. Тверской у д.№9 водитель «форда» из-за неправильно
выбранного бокового интервала столкнулся с «фольксвагеном».
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11 декабря в 13:00 на ул. Луговой у д. №31 водитель а/м ВАЗ-2114, двигаясь задним
ходом, совершил наезд на а/м «пежо». В этот же день в 15:00 на ул. Ж.Кюри водитель
а/м «киа» неправильно выбрал скорость и наехал на «форд». В 20:35 на ул. К.Маркса у
д. №23 водитель а/м «ниссан», находясь в алкогольном опьянении, совершил наезд на
препятствие и попытался скрыться с места ДТП.

12 декабря в 12:10 на ул. Тверской у д. №13 водитель «мазды» не уступил дорогу и
совершил столкновение с а/м ВАЗ-2109. В 13:40 на ул. Октябрьской у д. №21 водитель
«ауди» не уступил дорогу и столкнулся с «фордом». В 15:50 на пр. Боголюбова у д.№24
водитель а/м ВАЗ-2106 неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с
«приорой». В 19:10 на ул. Понтекорво у д. №13 водитель а/м «фольксваген», двигаясь
задним ходом, совершил наезд на «шкоду».

Ищут свидетелей ДТП, произошедшего 9 декабря на ул. Приборостроителей между
трактором «Беларус» и «мерседесом» черного цвета. Очевидцев просят позвонить по т.
212-89-66 или 8 (962) 933-98-85.
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