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Äåíü çíàíèé
â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå.п. Бабынино

.п. Воротынск
Мы все родом из детства. Детство – это

пора, когда жизнь кажется прекрасной и ты
наслаждаешься каждым днем и мгновением
ее присутствия. Все лучшие воспоминания
связаны с детством. Каждый взрослый чело-
век, когда перед ним приоткрывается дверь
в мир детства становится ребенком. Перед
ним возникают воспоминания ярких событий
того времени, одним из которых является ра-
достный, торжественный, сулящий что-то но-
вое в жизни – День знаний. Эти чувства пе-
режили взрослые и дети п. Воротынск 1 сен-
тября.

Праздничная музыка, море цветов, звонкие детские го-
лоса, сосредоточенные лица мам и пап, дедушек и бабу-
шек, большими колонами направляющихся к образова-
тельным учреждениям п. Воротынск, свидетельствова-
ли о том, что поселок празднует всенародный, государ-
ственный праздник – День знаний.

Это в жизни новая дорога,
Долгий и порой нелегкий путь.

Будет светлых праздников так много,
Только этот праздник не забудь.

Продолжение темы на 2-ой стр.

И дети, и родите-
ли, и, конечно, педа-
гоги МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино  в
этом году несказан-
но радовались вы-
павшей на 1 сентяб-
ря отличной пого-
де.

54 первоклассника при-
шли в этот день на торже-
ственную линейку, чтобы
заявить о себе, как пол-
ноправных членах боль-
шого  школьного коллек-
тива.

Их поздравляли, напут-
ствовали, и малыши не
остались  безответными –
тоже читали стихи, дава-
ли обещания.

В ходе линейки большой  группе  учеников и педагогов были вручены
грамоты, благодарности и дипломы  от губернатора области, главы адми-
нистрации района, отдела народного образования, школы, Дома творче-
ства юных.

С поздравлениями и напутствиями к собравшимся на линейке обрались
глава администрации района Н.А. Калиничев, заведующая  отделом народ-
ного образования И.В. Якушина, старейший педагог района А.Н. Щеголев.

А еще учащиеся пели, танцевали, читали  стихи про школу.
Прозвенел первый в этом учебном году звонок, и ученики разошлись по

классам, где их ожидали встречи с интересными людьми, разговоры о про-
фессиях, стране, человеческих ценностях.

А затем праздник продолжился в РДК.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

7 сентября 2016 года 2
ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Более тысячи учащихся школ п. Воротынск услышали первый звонок в новом учеб-
ном году.

145 мальчиков и девочек впервые переступили порог образовательных учреждений
поселка. Праздник День знаний вступил в свои права. А он не бывает полноправным
без теплых напутственных слов директора школы. С такими словами к учащимся, учи-
телям и гостям праздника обратились директор МКОУ “СОШ № 1” п. Воротынск Элео-
нора Валериевна Обухова, директор МКОУ “СОШ № 2” им. И.С. Унковского п. Воро-
тынск Игорь Васильевич Сорокин.

В этот торжественный и праздничный день учителей и учащихся образовательных
учреждений пришли поздравить гости праздника глава администрации МР “Бабынинс-
кий район” Николай Александрович Калиничев, глава МР “Бабынинский район” Алек-
сандр Иванович Захаров, глава администрации ГП “Поселок Воротынск” Сергей Нико-
лаевич Якушин, глава ГП “Поселок Воротынск” Марина Николаевна Фаттахова, заведу-
ющая ОНО МР “Бабынинский район” Инна Вячеславовна Якушина. Продуманность
сценариев праздника, четкость и лаконичность их проведения не были утомительны ни
для детей, ни для взрослых участников этого действа.

Äåíü çíàíèé â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå
Окончание. Начало на 1-ой стр.

В дорогу знаний время отправляться.
Учитель нам отдаст и сердце, и тепло.
В любви хотим учителям признаться,
Им, так порой бывает с нами нелегко.

И пусть узнают все учителя,
Что без них не кружится Земля,

Что без них ребятам не прожить,
И это счастье – рядом с вами быть!

С праздником!
А. КАЛИНИН.
Фото автора..п. Газопровод

Традиционная линейка, посвященная Дню знаний, 1 сентября в Газопроводской средней общеобразовательной школе была не совсем
обычной. В нынешнем году школа, в сегодняшнем ее здании, отмечала 45-летний Юбилей.

Как всегда, вот уже 37-ой год, первой, после исполнения Государственного гимна Российской Федерации, слово было предоставлено директору учебного заведения, Заслужен-
ному учителю РФ Прасковье Николаевне Амелиной. 57-ой год она на учительском поприще. Человек, влюбленный в свою профессию, ей всегда есть, что сказать своим
воспитанникам.

Прасковья Николаевна поздравила учащихся, педагогов, родителей, всех гостей праздника с началом учебного года и зачитала приказ о зачислении в школу новых учащихся.
Первоклассников. Их сегодня трое: Ксения Прусакова, Руслан Гусейнов и Никита Туманов. Вручила дипломы учащимся за участие во Всероссийских, региональных и районных
предметных олимпиадах.

Первый раз – в первый класс. Первое публичное выступление. Но ребята не робели, первоклассники поприветствовали всех собравшихся на ИХ праздник.
А затем уже их приветствовали, сказали добрые слова напутствия воспитанники

разновозрастной группы при школе. Есть на Газопроводе свой маленький детский
сад.

Со словами поздравления и доброго пожелания ступившим на тропу знаний высту-
пили глава администрации СП “Село Сабуровщино” Р.Ю. Шкинева, директор Стрель-
нинского СДК Е.С. Саунина, начальник газокомпрессорной станции В.В. Новиков, эк-
сперт отдела народного образования Р.В. Присяжнюк, управляющая делами админи-
страции МР “Бабынинский район” М.Д. Митина. Естественно, они пришли не с пус-
тыми руками, а с подарками, грамотами, которые и были вручены.

Не забыли и о ветеранах педагогического труда. Тех, кто находясь на заслуженном
отдыхе, каждый год 1 сентября приходит в школу как на работу. Подарки получили
Галина Ильинична Чекарева, Людмила Александровна Федина и Наталья Ивановна
Володикова.

Прозвучал первый звонок. Вновь исполнен Государственный гимн Российской Фе-
дерации. У ребят первый урок.

В добрый путь!

С. СЕРГЕЕВ.
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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Так в «Авроре» в подготовленных, с ус-
тановленным современным оборудовани-
ем, с доильным залом, компьютерным уп-
равлением стадом и т.д. фермах, появились
новоселы – высокопродуктивные живот-
ные. По-началу новая отрасль хозяйства
делала только первые шаги. Но вот в после-
дние года она – уверенный лидер в молоч-
ном животноводстве Бабынинского райо-
на и не только района.

Сегодня на фермах общества содержится
400 голов крупного рогатого скота, среди

Ïî íàðàñòàþùåé
В первые годы своего существования ООО «Аврора» было чисто растениеводческим хозяйством. Но

растениеводство – это такая отрасль, на которую всецело положиться нельзя. Год на год не приходится:
один – ты с урожаем, на другой – без него. И руководство общества пришло к выводу, что без развития
животноводства не обойтись.

них 153 коровы, 38 нетелей.
Рабочий день у животноводов начинает-

ся в 5.30, с утренней дойки. В 8.30 скот вы-
ходит на пастбища и находится там до 17.00.
С этого часа до 18.00 кормление продолжа-
ется на базе, где животных ждет кормовой
стол. В 18.00 – вечерняя дойка.

– Рацион наши животные получают пол-
ный, – поясняет главный зоотехник ООО

«Аврора» С.С. Джусоев. – Мы считаем, что
на пастбище удовлетворение в кормах про-
исходит на 30 процентов. 70 процентов удов-
летворения – это кормовой стол: посыпка,
жмых, дробина и т.д.

Как видим хозяйство, в смысле животно-
водческая отрасль, в «Авроре» не малое.
Ухаживают за ним чуть более десятка че-
ловек.

Станислав Севостьянович с удовольстви-
ем называет фамилии своих подчиненных:
доярки Светланы Петровой, дояра Юсуфа
Гурбанова, телятницы Людмилы Коняши-
ной, скотников Алексея Лексина, Анатолия
Сердюка, Николая Петрова, кормораздат-
чика, он же мельник Николая Ермохина,
инженера-электрика Николая Кругликова,
ветеринарных врачей Дарьи Давтян и Еле-
ны Туркиной, заведующей фермой Елены
Кадкиной.

– Люди трудятся у нас добросовестные. В
общий результат вклад вносит каждый, на
своем рабочем месте.

Прав Станислав Севостьянович: общий
результат зависит от работы каждого. А
результат хороший: в эти дни среднесуточ-
ный надой превышает 20 килограммов мо-
лока в среднем от коровы, валовое произ-
водство в сутки больше 3 тонн. Продукция

Наша справка: в ООО «Авро-
ра» средний надой молока от
коровы в 2009 году составил
3436 килограммов, в 2010 –
4878, в 2011 – 5349, в 2012 –
7260, в 2013 – 5838, в 2014 –
5973, в 2015 году – 6297 кило-
граммов. В 2009 году валовое
производство молока состави-
ло 2405 центнеров, в прошлом –
9635. Рост в 4 раза за 7 лет.

отправляется на Сухиничский молочный
завод.

– Было больше, – сетует главный зоотех-
ник, – валовка доходила до 4 тонн, надой –
до 25 килограммов. Но помешала жара.
Будем наедятся, что ситуация исправится.

Что и хочется сабуровщинским животно-
водам искренне пожелать.

С. НЕФЕДОВ.

На снимках: 1 – Анатолий Сердюк, 2 –
Николай Петров и Алексей Лексин на не-
заменимой помощнице Мечте, 3 – Свет-
лана Петрова, 4 – Людмила Коняшина, 5
– Юсуф Гурбанов.

Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНО

В Москве губернатор области Анатолий Артамонов при-
нял участие в заседании президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам, которое провел Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Участники совещания обсудили целевые показатели, этапы и
способы решения основных задач в сферах здравоохранения и
экологии.

Подчеркивалось, что благодаря государственным инвести-
циям в систему здравоохранения улучшается оснащение меди-
цинских учреждений, повышаются стандарты работы персона-
ла. Одним из важных достижений последних лет стал рост рож-
даемости. Дмитрий Медведев отметил, что повышение каче-
ства оказания медицинской помощи матерям и новорожденным

Анатолий АРТАМОНОВ
принял участие в заседании

президиума Совета при Президенте
Российской Федерации

по стратегическому развитию
и приоритетным проектам

в регионах связано со строительством перинатальных центров.
Особое внимание было уделено доступности медицинской по-

мощи, повышению квалификации медперсонала, в том числе
дистанционными средствами, обеспечению доступными и каче-
ственными лекарственными препаратами в рамках государствен-
ных закупок, а также развитию информационных технологий в
сфере медицинских услуг.

В числе обсуждаемых вопросов – эффективность мер по сни-
жению негативного воздействия на природу и ликвидации эко-
логического ущерба, сохранение и восстановление водных ре-
сурсов. Кроме того, по мнению главы Правительства РФ, од-
ним из ключевых направлений работы в рамках подготовки к
Году экологии наряду с сохранением биоразнообразия должно
стать формирование инфраструктуры для экотуризма.

В ходе заседания Анатолий Артамонов внес предложения по
дальнейшему совершенствованию трехуровневой системы ока-
зания помощи детям от трех лет и старше путем развития инф-
раструктуры детских больниц и поликлиник. Глава региона
так же обратил внимание на необходимость сохранения госу-
дарственной системы лекарственного обеспечения.

Участниками совещания одобрена инициатива Анатолия Ар-
тамонова о предоставлении регионам прав в определении гра-
ниц сбора твердых коммунальных отходов, которые поступают
в переработку.

В Калужской области реализуется
пилотный проект по переходу

к межведомственному
информационному взаимодействию

при осуществлении
государственного контроля

Рассматривались вопросы перехода к межведомственному
информационному взаимодействию в контрольно-надзорной
деятельности.

Работа в этом направлении ведется в рамках соответствую-
щего пилотного проекта, в котором участвуют три субъекта
России, в том числе и Калужская область. Реформирование
контрольно-надзорной сферы в конечном итоге позволит обес-
печить существенное снижение административной нагрузки на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Отмечая важность успешной реализации проекта, Алексей
Никитенко подчеркнул: «Необходимо сделать все для того, что-
бы он работал у нас без сбоев, ведь опыт нашего региона будет
интересен коллегам со всей России. Губернатор области Ана-
толий Артамонов ставит задачу повышения эффективности про-
верок субъектов экономической деятельности, проводимых
региональными органами исполнительной власти. Поэтому да-
вайте будем более оперативно взаимодействовать при их под-
готовке и проведении».

Речь также шла об исполнении требований федерального за-
конодательства в сфере обеспечения безбарьерной среды для
инвалидов.

В ходе встречи Алексей Никитенко поблагодарил руководи-
телей администраций муниципальных образований региона за
своевременную и продуктивную работу в этом направлении:
«На местах все административные регламенты приведены в со-
ответствие с рекомендациями. Вы полностью выполнили зада-
чу по изменению административных регламентов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в части соблюде-
ния требований к их доступности для инвалидов. На регио-
нальном уровне изменения внесены пока только на 92,7%».

В этой связи органам исполнительной власти области комис-
сия рекомендовала в кратчайшие сроки завершить регламента-
цию государственных услуг с учетом рекомендаций Минтруда
РФ, размещенных на портале «Жить вместе» государственной
программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

В Калуге под председательством заместителя губерна-
тора области – руководителя администрации губернатора
Алексея Никитенко состоялось заседание региональной
комиссии по проведению административной реформы.
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Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино (61 кв.м, 2 этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

МУП ЖКХ “МУРОМЦЕВО” приглашает на постоянную работу
тракториста-машиниста, слесарей-ремонтников.

Телефон: 8 (48448) 2-12-74.

Ðàçíîå

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соеди-

нит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ТОРФ,  ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,
ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ.

Телефон:  8-910-525-35-11.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.

Телефон:  8-929-032-08-32.

ПРОДАЕТСЯ дом (п. Газопровод). Телефон: 8-910-510-19-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчики («Газель»), недорого.

Телефон: 8-903-696-62-69.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую и любимую Наталью Михайловну МАТРОСОВУ поздрав-

ляем с днем рождения!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Будь молодой всегда, красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!
                                             Друзья.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории Е  на цементовоз с опытом
работы не менее 2-х лет. Знание Москвы.

Телефон: 8-965-700-12-13. Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå ðåàëèçàöèè òîâàðîâ
ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè...

Прокуратурой Бабынинского района совместно с территориальным отделом Уп-
равления Роспотребнадзора проведена проверка исполнения законодательства в
сфере реализации продукции легкой промышленности.

В ходе проверки установлено, что один из индиви-
дуальных предпринимателей осуществляет рознич-
ную продажу товаров легкой промышленности с
нарушением технического регламента. У продавца
отсутствовали сопроводительные документы, под-
тверждающие качество реализуемой продукции, а
также выявлены нарушения Правил продажи отдель-
ных видов товаров.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельнос-
ти еще трех индивидуальных предпринимателей.

По данным фактам прокурор района возбудил в
отношении индивидуальных предпринимателей дела
об административном правонарушении, предус-

мотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изго-
товителем, исполнителем (лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя), продавцом
требований технических регламентов).

Территориальным отделом Управления Роспот-
ребнадзора по Калужской области два дела рассмот-
рены. Предприниматели подвергнуты администра-
тивному штрафу в размере 10 тысяч рублей каж-
дый.

Еще два постановления прокурора в настоящее
время находятся на рассмотрении в Территориаль-
ном отделе Управления Роспотребнадзора по Ка-
лужской области.

В ходе проведенной прокуратурой района провер-
ки в деятельности Отделения установлено, что в на-
рушение ст. 12 Федерального Закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ» от 02.05.2006
г. № 59-ФЗ начальником Отделения на момент про-
верки не дан письменный ответ по обращению в
установленный законом 30-дневный срок.

В связи с чем, прокурором района в отношении
начальника Отделения вынесено постановление об

... è â ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí
Прокуратурой Бабынинского района проведена проверка исполнения законода-

тельства о порядке рассмотрения обращений граждан РФ в деятельности отделе-
ния МОНД и ПР г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского рай-
онов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области (далее – Отделение).

административной правонарушении, предусмот-
ренном ст. 5.59 КоАП РФ, которое в настоящее вре-
мя рассмотрено, виновное должностное лицо под-
вергнуто административному наказанию в виде
штрафа в размере 5000 рублей.

Ю. КИРЮХИНА,
старший помощник прокурора

Бабынинского района,
юрист 3 класса.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дубовик в русском языке имеет
множество названий: поддубник,
поддубовик, синяк, глухой боро-
вик, болет грязно-бурый. Это пред-
ставитель того же самого рода бо-
ровиков, что и знаменитый белый
гриб (Boletus edulis), давший в
свое время название грибам как
таковым (изначально по-русски
словом «грибы» обозначались
только белые, а позже – только
съедобные грибы). Увы, далеко не
все из них съедобны.

У поддубника шляпка чувствитель-
на к повреждениям: достаточно
лишь чуть надавить на гриб, и место
повреждения скоро посинеет, а по-
том станет черно-коричневым, на-
поминая синяк на коже человека
после ушиба. От этого свойства под-
дубник и получил одно из своих на-

Ïàðêîâûå ãðèáû
В этом году в парке райцентра многие любители гри-

бов в большом количестве собирают красивый и не ста-
рающийся спрятаться гриб – поддубник. Он редко рас-
тет в одиночку, и бурые головки можно увидеть прямо
под ногами вдоль дорожек. Насколько хорош этот гриб,
и что должны знать люди, собирающие его?

званий «синяк». Но такая особен-
ность делает цвет его шляпки еще
менее предсказуемым: в некоторых
случаях она может оказаться даже
черно-коричневой с красно-желты-
ми краями. Мякоть гриба плотная,
без выраженного запаха, в шляпке –
желтоватая. На срезе становится
сине-зеленой, а потом и бурой.

Растет поддубник в низменных
лиственных и смешанных лесах.
Часто, как и следует из названия,
под дубами, с которыми вступает
в симбиоз (образует микоризы).
Сезон сбора – июль-сентябрь с
пиком в августе, но, в зависимос-
ти от погоды, его можно встретить
с мая по ноябрь.

Поддубник относится к классу
условно-съедобных грибов. Это
значит, что в нем содержится неко-
торое количество ядовитых ве-
ществ, но они разрушаются или
выводятся при варке. Достаточно
15 минут проварить гриб, слив от-
варенную воду и опасность устра-
нена. Если, конечно, это действи-
тельно поддубник. Дело в том, что
мало какие съедобные грибы «уме-
ют» выглядеть столь по-разному,
как он. Описание показывает, что
цвет его шляпки может оказаться
чуть ли не любым, и притом по
общему внешнему виду поддуб-
ник напоминает другие грибы
рода боровиков. Конечно, если
спутать дубовик оливково-бурый
с дубовиком крапчатым, то ниче-
го страшного не произойдет. Од-

нако ядовитый сатанинский гриб –
совсем другое дело.

Этот несъедобный двойник дубо-
вика внешне весьма похож на при-
годного в пищу родственника.

Цвет его шляпки, хоть обычно и
более светлый, с сероватым оттен-
ком, часто укладывается в диапа-
зон допустимого для поддубника.
Кроме того, сатанинский гриб
имеет практически те же размеры
и обладает в целом похожими свой-
ствами: его мякоть хоть и менее
«чувствительна», но тоже темнеет
на срезе. Она также тяготеет к жел-
тому цвету в шляпке и к красному
– в нижней части ножки. Однако
яд сатанинского гриба не разруша-
ется в полной мере даже при теп-
ловой обработке, и даже 1 грамм
его вещества способен вызвать тя-
желое пищевое расстройство.

Для грибника очень важно знать,
как отличить сатанинский гриб от
поддубника. Так как цвет вполне
может обмануть, основное внима-
ние следует уделить свойствам мя-
коти на срезе: в отличие от дубови-
ка, мякоть сатанинского гриба сна-
чала краснеет, а уж потом синеет (а
то и остается красноватой). Важней-
ший признак: мякоть обладает вы-
раженным неприятным запахом,
особенно у старых грибов. Важно
учитывать сразу обе эти особенно-
сти: иногда запах может быть выра-
жен слабее, но он всегда есть.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды

электромонтажных работ.
ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
МЕНЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

СТРАХОВАНИЕ ОСАГО
без завышенных ставок

и очередей (п. Бабынино).
Телефон: 8-910-520-88-78.

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) –

200 руб., более 4 строк без стихотворения – 150 руб.,  стихотворение
более 4 строк – 400 руб., рисунок или фотография + 50 руб.;

для предприятий и организаций  в два раза дороже
Объявления: для населения – 7 руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.;

для предприятий и организаций – 15 руб. за слово или 15 руб. за 1
кв.см.

Рекламные модули: для рекламодателей, расположенных за пре-
делами района, – 20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. – для населения, 400 руб. – для организаций.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-25-84.

ПОДПИСКА-2016

Уважаемые   читатели!
Подписаться  на районную газету "Бабынинский вес-

тник" можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи

района, у почтальонов, в редакции (в этом случае газету
вы забираете сами – в редакции).

ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц - 66 руб. 12 коп. 30 руб.
3 месяца - 198 руб. 36 коп. 90 руб.
6 месяцев - 396 руб. 72 коп. 180 руб.


