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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
митрополита Владимирского и Суздальского
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Воскресение - это не просто событие, произошедшее в древности. Воскресший
оскр
рессши
ший
сво
воей
ей попоХристос жив, пребывает среди нас, озаряя всю вселенную блистаниями своей
беды над смертью и свидетельствуя, что Он воистину Сын Божий.
Пасха - это великая радость, ибо Воскресением Господа нашего Иисуса Христа
мерть
завершился искупительный подвиг спасения человека. Христос воскрес, смерть
ктоо
не смогла удержать в своей власти Того, Кто есть источник вечной жизни, кт
по своему Божеству и есть Воскресение и Жизнь.
биНынешний год для нашего Отечества знаменателен важнейшей юбилейной датой. 9 мая нам предстоит празднование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне, ниспосланной в пасхальные дни 1945
года. Пасхальная радость о Воскресении Христовом сливалась с радостью Победы нашего народа над фашизмом, а благодарственные
молитвословия сопровождались молитвами о многочисленных вооинах, положивших за Отечество жизнь свою и не доживших до долгоожданного Дня Победы. Но даже в самые тяжелейшие годы войны православные люди России непоколебимо верили в победу добра над злом.
Возлюбленные о Христе Воскресшем братья и сестры! Священный Синод призывает нас к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращает особое внимание
на то, что сегодня и всегда верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам.
В эти святые пасхальные дни призываю к усиленной молитве и покаянию. Будем утешаться дарами
Пасхи Христовой и помнить, что Христос победил мрачный ад, поглощавший человеческие души.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
ТИХОН, митрополит Владимирский и Суздальский
Полный текст Послания будет опубликован в официальных епархиальных источниках.

итоги

Лучший педагог. Лучший сад. Лучшая школа
Определены победители трех ежегодных городских конкурсов

Татьяна Морозова

«Сеять разумное, доброе,
вечное» - вот главное кредо
грамотного педагога и хорошего образовательного учреждения. А основным принципом
ежегодных городских педагогических конкурсов — определить лучших из достойных.

Городской конкурс преподавательского
мастерства для молодых представителей профессии прошел
этой весной во Владимире
уже в 28-ой раз. Участие в
нем принимали 9 учителей
школ и 9 воспитателей ДОУ.
Чтобы определить лучшего педагога, жюри оценивало не только личные блоги
и интернет-страницы претендентов, но и творческие
самопрезентации, конкурсные проекты, мастерство ведения уроков, а также суждения по самым типичным
стереотипам в профессии.
Звание «Лучший педагог
общего
(дополнительного) образования» было присвоено Татьяне Павловой,
учителю иностранного языка школы № 22. В номи-

нации «Лучший педагог
системы дошкольного образования» победу одержала
Татьяна Морозова, воспитатель детского сада № 13.
В начале апреля были подведены итоги конкурса
«Детский сад года», в котором приняли участие 26
муниципальных
детских
сада. Победу жюри присудило ДОУ №83. Вторую ступень
пьедестала заняли ДОУ №93
и ДОУ №110. «Бронзовыми»
призерами оказались ДОУ
№84 и ДОУ №100. Отмеченные экспертами учреждения
получат денежные призы на
развитие дошкольного образовательного учреждения.
От души поздравляем всех
участников и желаем новых
творческих и педагогических побед!

Стали известны итоги городского конкурса «Лучшая школа». Победители,
которые удостоились такого почетного звания, определились в трех группах. В
2020 году «Лучшей школой»
были признаны СОШ №36,
СОШ № 19, СОШ № 22.

рейтинг

Продолжается голосование в конкурсе «Город России 2020». В самом начале года лидером был Владимир, но сейчас он уступает первенство Смоленску.
Однако вернуть главенствующую позицию областному центру в наших силах —
достаточно следить за новостями сайта
город-россии.рф и регулярно отдавать
свой голос за любимый Владимир (делать
это можно вплоть до декабря, когда будут подведены итоги), ведь победитель
народного выбора получит еще один импульс для развития и формирования узнаваемости как в России, так и во всем мире.
Голосование продолжается!

цифра

7 остановочных павильонов нового типа
появились в областном центре: два из них
у ТЦ «Мегаторг», пять у городского УВД,
Пединститута, на площади Ленина у МИнБа, на остановке «Поворот на ДТЮ» и на
улице Усти-на-Лабе в районе дома №16.
Всего взамен старых установят 20 современных конструкций. Все они будут оснащены электронными цифровыми табло,
число которых планируется в самое ближайшее время довести до 25 — на данный момент оснащен уже 21 остановочный комплекс.

благоустройство

Специалисты муниципального «Центра
управления городскими дорогами» продолжают работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улицах
Владимира, которые начались 27 марта и,
по плану, должны закончится к 9 мая. Всего будет нанесено 235,97 километров разметки на 106 улицах города, а также обновится обозначение на 570 пешеходных
переходах на 147 улицах.

Татьяна Павлова

Ещё больше новостей:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

ГОРОД И ЛЮДИ

2

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

«Я помню...»

«Народы, не знающие своего прошлого, обречены пережить его снова»
Чуть менее месяца осталось до Дня Победы. В этом году в России отмечается 75 лет мужества, героизма и великого подвига во имя мира и жизни. О нем написано немало хороших книг и снят не один достойный фильм, основанные на документальных данных: воспоминаниях, дневниковых записях и рассказах очевидцев. Среди владимирцев тоже есть очевидцы страшных событий Великой Отечественной войны. С их историями мы хотим познакомить вас, наши читатели, в рубрике «Я помню....». Героем нового выпуска стала Аза Григорьевна Завьялова, пережившая ужасы блокады Ленинграда в раннем детстве.
Аза Григорьевна Завьялова:
- Летом 1941 года меня, трехлетнюю, к себе в Ленинград забрала бабушка, чтобы помочь маме, у которой
на руках на тот момент был крошечный ребенок — мой
брат. Она воспитывала нас одна, так как отец погиб. Мы
жили впятером: бабушка, ее дочь Мария с мужем Николаем, сын бабушки Михаил и я. В силу возраста память
мало что сохранила - большую часть знаю по рассказам
моей тети, которая для нас с бабушкой стала ангеломспасителем в те страшные дни: мужчин сразу же призвали, поэтому работала в семье лишь одна Мария. Трудилась она на верфях, куда на ремонт заходили суда.
Немцы бомбили нещадно, каждый день мог стать последним. Но Бог берег ее, ведь если бы с Марусей чтото случилось, мы бы точно не выжили. Помимо хлебных карточек (паек по которым уменьшался день ото
дня), иногда тетя баловала нас - приносила горсть картофельных очисток, и мы варили «суп». Но рацион становился все скуднее - фашисты разбомбили Бадаевские склады. Чтобы хоть как-то разнообразить пищу,
ходили на рынки и меняли вещи на еду. Главной блокадной «валютой» являлся столярный клей: его топили в черный вонючий кисель и пили или делали на его
основе какое-то блюдо (в составе вытяжки животного происхождения, поэтому он давал небольшое чувство насыщения). Нередко размещали объявления, в которых хозяин отдавал питомца за
такие плитки - кормить было нечем, а съесть свою кошку или собаку мало кто мог. Часто
на столе появлялась дуранда, спрессованный жмых. Ее распаривали или делали лепешки.
В Ленинграде тогда появились карточные воры, которые охотились за продуктовыми талонами. Как-то раз тетя отправилась за хлебом. Отстояв очередь, она протянула карточки.
Вдруг какой-то мужчина вырвал их и кинулся к выходу. Маруся уцепилась за его ремень и

повисла на нем, крича изо всех сил. Те, кто стоял на улице, навалились на дверь и не дали
вору выбежать. Так Маруся еще раз спасла наши жизни. Вообще из-за постоянного голода
люди впадали и не в такие крайности. Однажды старшие ушли по делам. Внезапно вернувшись, Маруся обнаружила возле нашей двери соседку, которая от бессилия передвигалась
ползком. Она тюкала чем-то железным в замок, пытаясь открыть квартиру и добраться до
меня. На вопрос тети, что происходит, она ответила: «Азу вашу съесть хочу». Таких обезумевших дистрофиков сдавали в спецлечебницы. За стеной жила женщина с грудным младенцем. От голода малыш постоянно плакал. Но в один из дней замолк. Как мне рассказала
тетя, он умер, но его не хоронили несколько дней, чтобы получать на ребенка хлеб. В памяти остался случай. Маруся сварила из замершего кочана капусты «щи». Когда взрослые
куда-то ушли, я все съела, оставив на дне лишь слой песка (вода была в дефиците, ее на «пустяки», как мытье овощей, не тратили). До сих пор помню то чувство стыда, поэтому сейчас
всегда смотрю, чтобы у каждого за столом всего было поровну. В 1943 году построили железнодорожную ветку, соединившую Ленинград с Большой землей, и бабушка решила вывезти меня в Ярославль, а оттуда - к маме в Кострому. Но поезд встал надолго на путях в болоте. Люди, вырвавшиеся из ада блокады, стали умирать от голода и жажды - никто ничего
не взял с собой, рассчитывая скоро оказаться в тылу. Я была почти без сознания — где-то
между жизнью и смертью, когда состав тронулся. Очнулась в больнице Ярославля. Первой
мыслью было: почему бабушка лежит с накрытым лицом, ведь так же дышать неудобно?
И тут в палату вошла мама. Думаю, бабушка успела перед смертью назвать мою фамилию
и редкое имя, по которому меня нашли. Мама отпаивала куриным бульоном, и постепенно жизнь вернулась в меня — я начала выходить на улицу с братом. Блокадный опыт дал
о себе знать: я постоянно собирала овощные отходы и приносила домой, а однажды мы с
братом наелись грибов, растущих на липах, - попали в больницу. До самого конца войны
привычка копить и прятать то, что можно съесть, не покидала. Меня ругали, я и сама понимала, что нельзя, но... Блокада оставила физический отпечаток в виде худобы. А вот познавательные способности не пострадали: в 1945 году я пошла в первый класс, и учителя отмечали мою тягу к знаниям, но при этом очень бережно относились, так как знали, что мне
пришлось пережить. Я читала без остановки. Благо мама была поклонницей литературы, и
книг в доме было огромное число. Это и стало решающим фактором при выборе профессии — я закончила университет и стала библиотекарем.

важно

Общественная палата Владимира. Год работы второго созыва
ского общества; содействии предупреждению и разрешению социальных конфликтов; реализации гражданских
инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций и другие.
Основными принципами работы Общественной палаты города, таким образом, являются объективность, беспристрастность и добросовестность субъектов общественного контроля, соблюдение их нейтральности, достоверность результатов
проводимых ими мероприятий.
Общественный контроль осуществлялся в следующих
Общественная палата города Владимира - муниципальный формах:
17 апреля 2019 года - общественная проверка терсубъект общественного контроля. Она осуществляет контроль
по наблюдению за деятельностью органов государственной ритории у парка «Дружба», включающей «лыжню Прокувласти, местного самоуправления, организаций, выполняю- ророва»;
21 августа 2019 года - общественный мониторинг прощих отдельные публичные полномочия, а также общественные проверки, анализ и общественную оценку издаваемых странства в сквере Чайковского, благоустроенного по программе «Формирование комфортной городской среды»;
ими актов и принимаемых решений
27 ноября 2019 года - общественные слушания об измеКлючевые задачи заключаются в формировании и развитии гражданского правосознания; повышении уровня нениях схемы движения по федеральной трассе;
22 января 2020 года - общественная экспертиза хода
доверия граждан к государству, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами граждан- реализации «мусорной реформы».

Федор Никитович
Лавров, председатель Общественной палаты города:
- Наша палата
объединяет
два
десятка лидеров общественного мнения, представляющих самые авторитетные, самые
работоспособные некоммерческие организации города Владимира. Мы, с одной
стороны, вправе спросить с органов власти по наиболее заметным и социально
значимым темам, с другой стороны, сами
обязаны отвечать на поступающие сигналы от активных жителей либо их объединений. С этой целью, ежегодно, публикуется доклад о состоянии гражданского
общества на местном уровне.
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Режим самоизоляции в вопросах и ответах
Топ актуальных моментов, о которых должны знать владимирцы
Кто бы мог еще месяц назад подумать, что какая-то
частица, которую рассмотреть можно лишь под самым
мощным микроскопом, кардинально изменит жизнь
практически всего мира. Сводки с «коронавирусных
полей» в России пока из разряда тревожных, но некоторым странам болезнь удалось обуздать. Одной из
главных причин, переломивший ход эпидемии, называют карантинные меры, которые с 31 марта действуют и во Владимире. Почти три недели горожане живут
в режиме самоизоляции, но вопросы все же есть. Специально для наших читателей мы собрали самые актуальные и дали на них ответ.
Сейчас дети обучаются в «домашнем» режиме. Будет ли компенсация за льготное питание в
школьной столовой?
Да, будет. Такое решение принял глава администрации города Андрей Шохин в связи с многочисленным
обращениями. Родители школьников города Владимира, пользующихся правом на обеспечение бесплатным
питанием, смогут сами решать в какой форме получать
компенсацию — в денежном эквиваленте или в виде
продуктового набора. Для получения льгот родителям (законным представителям) необходимо написать
заявление на имя директора школы, выбрав один из
вариантов компенсации (при этом для получения выплат необходимо указать номер лицевого счета). Заявление в отсканированном виде следует отправить в
школу по электронной почте или передать оригинал
через классного руководителя. Андрей Шохин подчеркнул, что муниципальные власти и в дальнейшем
будут выполнять все свои социальные обязательства
в полном объеме.
Есть ли в городе группы для дошкольников, чьи
родители обязаны работать в период карантина?
Во Владимире существуют такие группы. Они функционируют на базе детских комбинатов №№ 68 и 90 города. Посещать их могут дети сотрудников организаций, которые в соответствии с указом Президента РФ
должны продолжать работу в условиях повышенной
готовности. Для этого необходимо подать ходатайство
от работодателя в адрес главы администрации Владимира, указав фамилию, имя, отчество ребенка, дату
рождения, номер садика, куда малыш ходил ранее,
контакты родителей и номер одного из учреждений,
который выбран для посещения: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 68» (пр-т Ленина, д. 23
«А»), МБДОУ «Детский сад № 71 «Яблонька» (Октябрьский пр-т, д. 42 «А») или МБДОУ «Центр развития ребен-

ка – детский сад № 90» (ул. Юбилейная, д.
54). Фото или скан-копию документа направляйте по электронной почте: info@
vladimir-city.ru.
Можно сейчас выезжать на дачу и в
деревню?
Согласно внесенным правкам в Указ
Губернатора «О самоизоляции», жители
области могут посещать свои дачи. Обязательное условие: с собой надо иметь
документы о праве собственности на эту
недвижимость, которые будут подтверждением необходимости нахождения, а
также следования к месту и от места ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, дачного хозяйства,
строительства или эксплуатации жилого строения.
Если дом или земля, куда вы направляетесь, оформлены на близких, необходимо захватить с собой паспорт,
свидетельство о рождении, свидетельство о браке или
другие документы, подтверждающие родство с владельцем загородного имущества.
Заметили изменения в движении общественного транспорта. Связано ли это с карантином?
Изменения действительно имеют место быть. В
связи с Указом Губернатора № 60, обязывающим жителей не покидать места проживания (пребывания),
городским отделом транспорта и связи внесены коррективы в графики движения. Начиная с 1 апреля
2020 года, на муниципальных маршрутах в дневное
время интервалы движения увеличены на 30-40 минут от привычного режима, так как по данным ежедневного мониторинга, из-за введенных ограничений
пассажиропоток в общественном транспорте снизился в среднем на 70%, и перевозчики обоснованно заявляют, что «возят воздух». Что касается утренних и
вечерних часов, когда занятые в учреждениях и организациях, деятельность которых не приостановлена,
едут на работу и возвращаются домой, интервалы не
меняются. При этом Андрей Шохин обращает особое
внимание перевозчиков на контроль за исполнением
требований по дезинфекции и санитарной обработке
подвижного состава.
Дополнительную информацию по расписанию
движения транспорта можно получить в городском отделе транспорта и связи по телефонам:
53-31-35, 45-02-54, или на официальном сайте мэрии в разделе «Транспорт» на вкладке «Экономика
и городское хозяйство».
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Во многих городах дезинфицируются общественные пространства. Как обстоят дела во
Владимире?
2 апреля по распоряжению главы администрации города Андрея Шохина специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» начали обработку
всех остановочных пунктов общественного транспорта
и тротуаров дезинфицирующим раствором. Обработка
проводится ежедневно. Каждый день в разных районах
города работает несколько бригад, сотрудники которых
обеспечены необходимыми средствами: перчатками, масками, индивидуальными защитными костюмами. Комплекс таких мероприятий, по мнению экспертов, снижает угрозу распространения коронавирусной инфекции.
Помимо этого, специалисты муниципальных служб продолжают работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улицах города, чистят и красят элементы дорожных сооружений (ограждения, опоры фонарей
освещения и контактной сети, стойки дорожных знаков),
а также ведут ямочный ремонт магистралей.
Ведется ли дезинфекция в жилом фонде?
Этот вопрос находится на постоянном контроле главы
администрации города. Андрей Шохин регулярно выезжает для оценки качества работы управляющих компаний по
соблюдению графиков санитарной уборки и дезинфекции
нежилых помещений многоквартирных домов: подъездов,
входных групп, лифтов, лестничных пролетов и площадок.
Для обработки применяются сертифицированные средства, безопасные для человека и животных, которые обладают широким спектром антимикробной активности. Уборка и дезинфекция предусмотрены правилами содержания
общедомового имущества, поэтому квартплата не вырастет.
Жители могут узнать о графиках обработки на сайте управляющей компании и на информационных щитах подъездов.

в тему

Владимирцам оказывают помощь волонтеры
По инициативе Президента РФ Владимира Путина было создано масштабное
волонтерское движение «Мы вместе», участники которого оказывают помощь
всем, кому она необходима в сегодняшнее непростое время.
Владимирцы могут обратиться в волонтерские объединения, действующие на территории города. По вопросам, связанным с доставкой продуктов,
медикаментов и оплатой ЖКХ-счетов, можно обратиться в штаб Общероссийского народного фронта по номеру «горячей линии» (8-800-200-34-11) или в
городское отделение штаба (32-50-92), который работает ежедневно с 9.00
до 18.00.
Так же создан волонтерский штаб «Единой России». Ежедневно с 8.00 до
20.00 любой желающий может получить всю самую свежую информацию о
коронавирусе и мерах его профилактики по телефонам 32-32-00, 32-65-75.
Активисты «Молодой гвардии», движений «Волонтеры Победы» и «Боевого
братства» доставят людям пожилого возраста абсолютно бесплатно защитные маски и медицинские перчатки, а члены Владимирского отделения «Ассоциации юристов России» окажут бесплатную юридическую консультацию.

ВАЖНО!
В сложной ситуации нам всем нужна поддержка. Но особо она требуется
наиболее уязвимым перед любой проблемой — маломобильным гражданам,
пожилым людям и тем, кто не по своей воле оказался один на один с бедой. Такой, как коронавирус и его последствия в виде вынужденной самоизоляции.

После звонка оператор направляет заявку в штаб организации, после чего
добровольцы связываются с заявителем, уточняют время посещения и необходимый перечень доставки. Все волонтеры проходят инструктаж и контактируют
в средствах индивидуальной защиты – маске, перчатках. Перед и после выезда
руки обрабатывают антисептиком.

ГОРОДСКАЯ АФИША
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полезно всем

Чем заняться на самоизоляции?
Владимирцы поделились своими интересными идеями, как не заскучать в период карантина
Самоизоляция — мера скучная, но в свете последних событий жизненно необходимая. Но даже в такой ситуации, когда четыре стены окружают почти 24 часа в
сутки, можно и нужно искать плюсы. Не по наслышке об этом знают многие владимирцы, которые в период карантина нашли множество интересных идей и занятий, на которые раньше просто не хватало времени. Своими советами они готовы поделиться с вами, наши дорогие читатели.
Галина Караваева, пенсионерка, член клуба «Ветеран»:
– Для меня серые будни карантина озарило светлое событие — я
стала прабабушкой! Волнения, приятные заботы, общение по вопросам воспитания — такой ритм разбавляет унылую повседневность. Но к нему я привычна: уже долгое время занимаюсь в хоре, а
также являюсь членом клуба «Ветеран», постоянно находясь в центре событий — пишу стихи, разрабатываю тематические сценарии,
выступаю. Самоизоляция — отличный способ подготовить для реализации новые идеи, чтобы потом воплотить в нашем клубе. На мой
взгляд, лучший способ не заскучать на карантине — заняться рукоделием: и время пройдет незаметно, и подарок на любой случай появится, да и интерьер можно преобразить. Сейчас, когда главный
призыв «Сиди дома!», стараюсь поддержать других теплым словом, добрыми пожеланиями.
Ольга и Иван Лескины, участники арт-проекта «ИванОльга»:
– Что могут делать два певца и композитора в замкнутом
пространстве? Ну, конечно, петь, сочинять и дарить свое
творчество поклонникам! С самого начала режима самоизоляции мы переделали свою квартиру в студию, где записываем новые композиции, осваиваем современные технологии, благодаря которым снимаем клипы и устраиваем
мини-презентации своих новинок для любителей хорошей
музыки в нашем аккаунте на vk.com/ivanolgaleskini. Кроме
того, интернет позволяет организовать конференц-связь с
коллегами, друзьями и слушателями, которые делятся своими впечатлениями. Каждому творческому человеку это
важно — тратить время с пользой и получать отклик публики. Сейчас, когда самоизоляция
коснулась больше всего людей старшего поколения, хотелось бы пожелать им здоровья и
терпения. А чтобы не скучать, советуем устроить мини-огород на балконе и вырастить несколько видов пряных трав, чтобы потом использовать их для приготовления вкусных, полезных и недорогих блюд, рецептами которых я делюсь на своей страничке. Так, недавно для
своих подписчиков я приготовила шикарную наваристую солянку из потрошков семги. Доступно, просто и невероятно красиво!

Артем Куфтырев, мастер спорта по легкой атлетике, основатель собственной школы бега:
– Моя деятельность никогда не была связана с офисом, поэтому особой разницы между нынешним режимом жизни и тем, что
был буквально 1,5 месяца назад, не замечаю. Сейчас, в условиях
самоизоляции, моим «стадионом» стала квартира — я провожу
онлайн-тренировки в своем аккаунте instagram.com/kuftyrev.art/.
Присоединяются многие, и география впечатляет — есть не только владимирцы, но и люди из других регионов России. Главное
сейчас — соблюдать режим: вставать в одно и то же время, чередовать дела и отдых, четко дозировать развлечения. Именно это,
как и занятия спортом, поможет быть в тонусе. И не стоит забывать про интеллектуальную сферу: самое время обратиться к чтению. Когда еще, если не сейчас? Тем более, что русская литература — огромная сокровищница великих произведений и имен.
Николай Горохов, актер Владимирского академического театра драмы, народный артист РФ:
– Даже находясь на самоизоляции, я не оставляю преподавательскую деятельность: дистанционно провожу занятия со студентами, веду актерский курс. В свободное время пересматриваю любимые фильмы и те картины, что вошли в «золотой»
фонд кино. На мой взгляд, сейчас то самое время, когда нужно
задуматься о себе, своих приоритетах, поведении, проанализировать то, ради чего живем. Думаю, лучшего времени для этого и быть не может. Даже студентам советую не прожигать его
на веселье, а позвонить мамам, отцам, бабушкам и дедушкам —
тем, на общение с кем (парадокс!) зачастую не хватает времени;
помочь кому-то словом и пусть незначительным, но делом. Это
важно, уметь слушать и слышать! Именно так можно возродить
то, чем всегда славился русский народ, — милосердие и взаимовыручку, которых в современном мире так не хватает. И тогда появится ощущение «кулака», чувство единения, и мы
выстоим в любой сложной ситуации, о чем недавно говорил Владимир Путин.
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