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Нарушение С 1 сентября 2013 г. Раньше
Превышение скорости 
на 10–20 км/ч

0 руб. Предупреждение или 100 руб.

Превышение скорости 
на 20–40 км/ч 

500 руб. 300 руб.

Превышение скорости 
на 40–60 км/ч

1000–1500 руб.;
повторно — 2000–2500 руб.

1000–1500 руб. 

Превышение скорости 
на 60–80 км/ч

2000–2500 руб. 
или лишение на 4–6 мес.;
повторно — лишение на 1 год;
при фиксации камерой — 
5000 руб.

2000–2500 руб. или лишение
на 4–6 мес.

Превышение скорости 
на 80 и более км/ч

5000 руб. или лишение на 6 мес.;
повторно — лишение на 1 год;
при фиксации камерой — 
5000 руб. 

Не было

Проезд на красный Лишение на 4–6 мес.  1000 руб.

Разговор по телефону 
без гарнитуры во время 
движения

1500 руб. Предупреждение или 300 руб.

Вождение без ремня (езда 
без шлема на мотоцикле)

1000 руб. 500 руб.

Нечитаемые номера 
или их отсутствие, просрочен-
ные транзитные номера

500–800 руб.; 
повторно — 5000 руб.
или лишение на 1–3 мес.

300–800 руб.

Неисправная выхлопная 
сис тема (громкие глушители)

500 руб. 100–300 руб.

Движение по обочинам 1500 руб. 500 руб.

Разворот или движение 
зад ним ходом в неположен-
ных местах

500 руб. 100 руб.

Разворот или движение задним 
ходом по автомагис трали

2500 руб. 300–500 руб. 

Выезд на ж/д переезд 
на красный или при закрытом/
закрывающемся шлагбауме;
выезд на ж/д рельсы 
без переезда

1000 руб. 
или лишение от 3 до 6 мес.

500 руб. 
или лишение от 3 до 6 мес. 

Вождение в пьяном виде 
или если за рулём вашего 
автомобиля пьяный водитель

30 000 руб. с лишением 
от 1,5 до 2 лет;
повторно — 50 000 руб. 
с лишением на 3 года

Лишение 
от 1,5 до 2 лет;
повторно — 
лишение на 3 года

Если вы посадили за руль 
пьяного водителя, который 
лишён прав или не имеет 
их в принципе 

Арест от 10 до 15 суток 
или 30 000 руб.

Арест до 15 суток 
или 5000 руб.

Отказ от медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения или употребление 
алкоголя до освидетельство-
вания после ДТП или после 
остановки по требованию 
сотрудника полиции

30 000 руб. с лишением 
от 1,5 до 2 лет

Лишение 
от 1,5 до 2 лет

Нарушение С 1 сентября 2013 г. Раньше
Отказ от медицинского 
освидетельствования 
на состо яние опьянения 
водителем, лишённым 
водительских прав 
или не имеющим прав 
в принципе

Арест от 10 до 15 суток 
или 30 000 руб.

Арест до 15 суток 
или 5000 руб.

Водитель лишён прав, 
а он всё равно сел за руль

30 000 руб., или админис-
тративный арест до 15 суток,
или обязательные работы 
от 100 до 200 часов

Арест до 15 суток 
или 5000 руб.

За рулём вашего автомобиля 
водитель, лишённый прав 
или не имеющий их в прин-
ципе

30 000 руб. 2500 руб. 

За рулём вашего автомобиля 
водитель, у которого при себе 
нет прав 

3000 руб. Предупреждение или 100 руб.

Отсутствие при себе прав, 
доку ментов на машину 
или страховки

Предупреждение или 500 руб. Предупреждение или 100 руб.

Отсутствие прав в принципе 5000–15 000 руб. 2500 руб.
Поворот или разворот 
не с того ряда или 
без «пово ротников», 
остановка без «аварийки»

Предупреждение или 500 руб. Предупреждение или 100 руб.

Несоблюдение требова-
ний знаков или разметки 
или нару шение правил 
останов ки или стоянки 

Предупреждение или 500 руб. Предупреждение или 300 руб.

Незаконная «мигалка» 
или «крякалка» 

5000 руб. с конфискацией 
устройств

2500 руб. с конфис ка цией 
устройств

Не уступил дорогу 
пешеходу 
или велосипедисту

1500 руб. 800–1000 руб.

Нарушение ПДД 
скутеристом 
или велоси педистом

800 руб. Предупреждение или 200 руб.

Нарушение ПДД 
скутеристом 
или велосипедистом 
в состоянии опьянения 

1000–1500 руб. 300–500 руб.

Выезд на встречную полосу 5000 руб. или лишение на 4–6 мес.

Поворот или разворот 
в неположенном месте

1000–1500 руб.

Движение по дороге 
с односторонним движением 
во встречном направлении

5000 руб. или лишение на 4–6 мес., 
повторно – лишение на 1 год; 
при фиксации камерой – 5000 руб.

Движение или остановка 
на полосе для маршрутного 
транспорта

3000 руб., 
для регионов 1000–1500 руб.

С 1 сентября 2013 г. административная ответственность наступает при наличии более 0,16 мг 
алкоголя на 1 л выдыхаемого водителем воздуха, а любой минимальный штраф — 500 руб., 
а не 100 руб., как было раньше.

Нарушать ПДД стало дорого

Мировая статистика свидетельствует, что 
среди людей в возрасте от 50 до 65  лет 
с  проблемой нарушения слуха сталкива-
ются примерно 20%.
На сегодняшний день помощь при туго-

ухости — самая разнообразная, но лидер-
ство по эффективности занимают препа-
раты.
К выбору препарата стоит подходить 

очень серьёзно и обращать внимание на 
его состав. Желательно, чтобы это было 
натуральное средство с многокомпонент-
ным составом. Так воздействие на  проб-

лему слуха будет происходить с учётом 
сразу нескольких факторов. Пример нату-

рального многокомпонентного средства — 
комплекс АКУСТИК. В его составе — более 
14 тщательно подобранных микроэлемен-

тов, витаминов, антиоксидантов, а также 
компонентов, способствующих улучшению 
обмена веществ в мозге и органах слуха. 
Кроме того, АКУСТИК особым образом 
влияет на слуховой нерв и на участки 
голов ного мозга, ответственные за слух.
АКУСТИК действует на различные при-

чины нарушения слуха. Принимать его 
можно как в качестве профилактики, так 
и при уже имеющихся проблемах.

АКУСТИК — «СЛУХОХРАНИТЕЛЬ»!

ВЫ МОЖЕТЕ НЕ УЗНАТЬ, 
ЧТО ПОТЕРЯЛИ СЛУХ

Спрашивайте в аптеках!
Телефоны для справок в Перми:
Планета здоровья ..............219-84-84
Аптека от склада .................2-144-748
Таймер ......................................2-144-748
Пермфармация ..................... 241-11-01
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).www.riapanda.ru РЕ
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Если у человека ухудшается слух, то, как правило, он узнаёт об этом от окружающих, т. к. самостоятельно почув-
ствовать изменения не может. Всё дело в нашем мозге, а точнее — в его адаптационных способностях. Отделы мозга, 
отве чающие за слух, просто подстраиваются под новые условия, и человеку кажется, что у него проблем со слухом нет.

И человеку кажется, 
что у него проблем 
со слухом нет

• полоса движения

То, о чём так долго говорили на всех уровнях, свершилось: с 1 сентября штрафы за наруше-
ние ПДД существенно возросли. Самые жёсткие меры наказания ждут тех, кто попадётся 
блюстителям порядка в нетрезвом состоянии.

В 
целом штрафы увеличились практически за все нарушения, которые можно до-
пустить на дороге. Одним из самых существенных изменений в КоАП стал пункт, 
согласно которому минимальный штраф за нарушение ПДД составляет 500 руб. 
То есть за все те нарушения, которые раньше укладывались в рамки 100–300 руб., 
теперь  придётся платить ощутимо больше.

Несмотря на то что из перечня нарушений исчезло превышение скорости на 10–20 км/ч 
(т. е. оно, по сути, легализовано), расслабляться не стоит: за превышение скорости 

на 20–40 км/ч штраф составит минимальные 500 руб. За превышение скорости на 40–60 км/ч 
штраф не изменился — он составит от 1000 до 1500 руб.

А вот против тех, кто садится за руль подшофе, начнутся настоящие репрессии. С 1 сентяб-
ря за езду в нетрезвом виде будут не только штрафовать на 30 тыс. руб., но и лишать води-
тельского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

Увеличился и размер штрафов, не попадающих в описанные группы, — к примеру, разго-
вор по телефону за рулём без использования громкой связи или гарнитуры может обойтись 
в 1500 руб.

Ниже приведена таблица штрафов, действующих с 1 сентября 2013 года.
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