
4!у
"вот такаяистория"

1{лоца стпу0ениеская ?{|3е!''{! с'парае'пся 0аопь возмоо:снос'!1ь вь'ска3а!пься все|'': ш

сппу0ентпам, ш преттос)шва|''елям. €ееоёня мьа торе0ла2аем ваш0уу внн"|\'{]ншк)

''!'п1ервью 
с оче!|ь 

'!!!п'ерес''ьсм 
ш тсеор0шпорпь'*' че''.овеком' торепо0аватпельп

о б эце с по ве н н ь1х 1| 2!,7' а н 
'! 

п' ар н ьгх 0 ш с цш п л ш н [{ а тп сць е[а А н апа ол ь е в н ой
1руош ко во {с. (т с а о опоо)

-ЁатальяА;:ат0льев::а!'.|.]:].!,|'.']Ёё..я.#жзаро'кдаютсясщсвраннс^.'

;}ж{;;**;;;*]#-""''',. . ё |цжж|*!1".'1','",,,,*

;'"-'!*.щ1]]*;}]'."'н.',,,* Р% 
',3+**,;",:;г;#|1,[#,.*-ясчл.:та:о.чтоФра3овалп;е-это.1.ж|(]|]тосы'он|.:]ах]!0||ь|ваю!'1верь

д:1я че.1овека па1!ц1.!рь. зацита по : : '|' к'3нанш{\' псрсд сво!11!1

жизнн.Фбразн','й,.,,;;'.;;....э',*.жсобствснт:ълмрсбснког:.3аптсн1,,, -*й|:а1].;].{] ъ!Ё{1жж&1 что основь] л[|11ност}!

ж*!+н;;;{ж '' "'..ж*н*;ж#::н

_ Ёедавпо я задава.:1а тако:]1 я<е

во;трс;с с.:буиаю||114[|ся у !\'1еня в

п;;ко_ :е 9-к.з:ассн н каь':.

Фтсльнь;о оть]вк!1 !|з !|х эссс
бь;-ц;-: столь г;:убс'ткт: и
!!нтсрсснь|. что бьт;ти

зач!1та]|ь| па послед1|е}1

звопке' 9 то;ке позвол:о себе
}.!х ! |р0! (и'гирова:'ь: <<1'1с':'ория

уч |.!'|' ч е']!овека ос !'ава!'ься

че']!овеко}.1, как бь; ':ру;:{но не
бьт.поя. <1:1стори'! уч|{т нс
повторять ошибок про|шлого)'
к1':1оторшя 1.1111 шонить Родинт'.

др1ать о б1пушеь;>. ..{ бь;

добавт:ла : история поп]1огает

осознав!]|'ь свок)
!.1,!|ен | }1чн0с'|'ь. |!они \!анпе
!0!0. ч'|о 1ь! час'|'ь че1о:!'()

цснного' зна!!!{мого.
- Рата.пья Ашато.пьевна' в
пастояшее вре|!|я вь|
являетесь асп|1рапто1и
}'рФ-\| 3аиеп: вь| ре|п!|;1и
получи-гь послев1'зовское
образованяе? 9то оно ;1ас'г?
- !ни гься, !|о]!уча}ь |}нан|1я_

это }1оя внутрснняя
пощсбность. { чувствую собя
п,']охо' если вь1яс11я|о. что я
[|его-то !|е з1|а!о! есл1{ |!е

успеваю за новр;нкаьш; 1{]|1.

,{аже и :;ре!с'гав!11'ь не п{0!'},'

ч1'о я в]цру| |!ерес'!ану

учиться. !{ бе:з занятий в

аспиранцрс я стараюоь 2. а
л:ноща 3 раза в го.п пройти
професс*топальпь1е црсь1'
повь1с|{ть свою
квапт:фх.:кашт.:ю"

А еще ьтне нрави'|'ься :]нагь'
что кто_т() }{()жет научиьться у
пценя. Бываец что учен!{ки.
сцдснть! подта'кивают
свои}!и вопросат}п'! к как}'!у1-то

|{зь1скаш1я}'1. размь1|]!||ен!и}|.
<3аговорт: бь:птё, чтобь: я тебя
понип:а:та!>

А.3верева

врс:ш работаст нс ло & 
' 

возмо)|01ость поч|'1тать хороц1у|о

спсц11[1пьност|{. говорят1 что 
кни!у'

по;]учснис образоваЁия' сам факт [ пересп:отропт треб.вани:! ,, .х''"#:н#:::исгорг:ц 
бь;.па

по]]уче!1ия д|{{шо1{а о вь1сше!{ кр|1тсРисв 
'ш""', 

,,''у.''". 
"'* пред['етом па 1-о|! сессии. 3ачеп:образовап:аи да.-то и*:

!!0чувс1вова|ьсобс:веннук; ##;1ж:;::ъ:ш::ж;::Ё:#" ;;:#..н}ж;;ж"""']нач''}'|()с'{ь' со11}1а''|ьнук) вь1сшего образо!ап:тя' 8 пастоящее ][''",,,,,' в техп}!ческог}|с0с1оя'|'е,]!ьн0с';ь. Фн*.: с _.^^.__ _."_ --:^ _

}дово.1ьств!.!см вспо}1пнак.) 
'к}г3н. ::;:1:'',,''жЁнЁ'й'.1';у' :1;'.:.?"'ия _ э1о уникапьньпйв напряжснно]|{ рит*:с обуясния, 

у,!, ,.,', ф*л' '*""""е 
()в.]!а,цегь 

]!ре;1(]\.!е1' ксггорь:й !!0,]в0,]!яе.|.постоя!п1ог0 узпавап}1я 
'' .- ^^^^ щ1|е]у1а[1]{ увебной деятельнооти; с||е!|иа.!ис'|.у ук(}рени1 ься; 1|оня'|.ь.открь}т}'я чего_то ,,''*':':::я' 

у[;сть лу.'''". сравн|'|вать. почувствовать связь с народа}{!1,|{о_ь:оетту 1'|1е|1и!о' образовапие- |';'.-;';';;;;;;,, 
',.',*"р''^'ь. йно;;' А такис прсд[|сть1. какэ'!'() |'а с1!|!ень' к0!'фая ]{ае1' Б этом оь:ь:сле оче!!ь показатель|1а история, фи.'тософия, соц|{олог1.!-'!в0:]}!0жн()с'|'ь совре}!енн0111''.'. професспотла:ъпая школа с ее богатот] ,!Б. .,..-'',.'у возмо)кпостьче']|овеку }1''1|'и ;1а|ь11|е'*'']]|:.. прик;адно[а базо:] и с11с1'е[1а заочно!о !.'р.,,', в своеп,1 сознан1.11{по}'огаст ро&т||{зоваться в са[1ь!х ,'?ту,е"''. ко!){а с'|'у]1енгь| м0|'у'|' об::1ене.,:овеиеские л1еннсгс':.и своей

разл11[!{1ь1х отрас.ш!х и сфсрах ,.|'.'н'"*"' с,,роб!*'п',. ,,р'{.р"', ;;;;"", ,, св0ю ||рина.;р1ежнос'|'ь кдеятель;|ост[!. А высшее
образоваптте- это престиж. опора ;1":*н;т;;т;;]#ъЁ.};#"'" }!];"*Ё!:,?1н;#;:;,ж,',в профессии и показате-:!ь того, ,-,,', 

' ос1|ове как -,р',ёй'',*, 
''* !й, , 

'р'*' 
на:1ти тотку 0порь1 в

;:;';':::х;т';;1;:];':ж'" Р]:*::1:"* ддоделе['л ,.] д,,..о,.
деятельности' 

оеи образовапх*я' ||:|, наконец. только зная истор].1ю

- €ка;к::те. по 8ап::тпя 
_ А с че:т нач}{!!ае1'ся |!уть к овоей: странь:, [\'1ожно по-

на6лю!енпяь:,!.,.*,," ^-' :Ё}"|];};''!];ж:н:1',,,жн1 - ;ж,ж:ж:}#;;;'ъу-'',
совремеп||ь|е л:од:: учд:ться? нсп/;юбс':знатс.1ьности' тяги к - |(акг:е , |{а Батл| в][-1яд' урок[|_ 3то один !'|з са1{ь]х сложн]
вопросов в соврет':еннь:й "ЁЁ,.^, жж::#;шж:;т#т+:, ж;:::}#н?ж'.н;.;;,"".,

"3аговори бь:тптё, чтобьп я тебя понпмала!''
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3ани

8жжжФу
мательн;ш| зкономика

к[1одивуйтесь, и купите ! )
?псот'л: мспперсл&по.1! мы ре'!!'1.|!'! оп'крь!''!ь в нашей созетпе нов)1'о р!-бр''к!'' в

копаорой б1:]3.ц ц1;[3ц1;рвап'ь ц|1п'ерестсьле фал<поы то пеобьачтсь'е ко,'.+е'''!1!'''
свя1!1ннь1е с о]ноа| шз вс01'ш4шх спеа1ша.:льноспаей н!п1'е?о фослпшта -

э:соусо.ланко]|. 14 тос!нтсе:;а 'гоы' ооо:;з'а-ту|о, .' Ре1{7а.|'ы1 
';ол|оР.!л 

сотарово';лсёпелп

нас, без ,'Ре\,ве:!'|чен'!я' 24 нвса в )ень,

(] газетньтх станпт1.
телев|-1зиоп!!ь|-\ ) кра1|ов !]ас

с'!ре1111!е.|ь||о а!'аце1 рек]1а}1а.
1{итателя' :зр:;те.пя с .1ох('1()\1 на

хлеб' чаЁт. он. конецно, не

1]н1ересуе1; 3ато в леловь:.х щу:а.х
ее спр.}ведпиво лриравн||вают к

рол!.! .1оц1{ана на кораб'-;с. Рскпат:а
с'|'ара, как !'! са-1{ ь.:пр. Фбьяв-.тен;те

т(ш]1)в!|а с.'|()н{)вт>!| кцтстьнт в !-]: гтпте.

которос архсолотн отнстсят к 332()

1 о]у до !(:1!11е|_1 )рь!. !:1асг:1 | ''|ешев,
()чень.;1е!1|е8 в эт{)|!! г()ду

б'пагородвьтЁ: рог испо-']инов

девстве1п]ь!х :]есов и дол:':п 3кехто.
!'1дите :со т:не. ж;.:те:п [4еп;ф+тса'

подивуйтссь. по-тюбу;":тссь т:

ку:;;': ге''.
€ пе-х дд:е:о:х вреА{ен 1!с1'ор}1я

|ё(-1айЁФ[Ф;1|32. как и лк':бого

серьез|[ого. скруп}пезпо ].|зуче1|а.

с0вре|\.|еннь1е разработки
постаы]ень| на научную основу'
Бедь :ге слуна{тт1о же о1!а ]!азва!|а

двпгателе!1| професса.
"11ро!!ди отсюда до двснадцато!т
баш::::''.

0 6ер.:инско:; л.:у3ее ес1ь саркофал'

д-'тя огт.тпстской ъ!у[,|!1и с на.;1п}.|сью

\|астера: "Рабпшес 1(леос, ф:а:сл::п;ец.
отдь1хает здесь от 

'\1ирск}|х 
походов.

[и:;ни его бь:ло 87 весен та т:';1ин

пер:аод до;клел|:. 8л: бь:'п

двухсо1!1ервь1-\1. ко:оро:о Рал:ос
по_)ож}-!л в свот:! ттсьусно
изготов-_]снньш": гроб. тт рааость бь:ла
скорбяш:':ьт о :гокойноп: 01'1а|{11\

похорон''. Раттос. как пон1!'\'!ае}!.

!'зь|с!а|1о влалел 1!е только сво!{}{

рс[.|сс.:]о[{. но !{ с-:]ого\1.

3:;ронеп.т' больше все:'о живь:с
:забс;тттлг;сь <; живых. !|а раскк:лках
! !опзпсрт" гттрода' зась1панного
в}лка||}|чесш1}1 псп;ом в 79 го-ау

наше}! зрьт. перед учень!}|и 11а стенак

']о\|ов прсдстали надпис1|

професс:тотта:ьт1ь1х х\цожп]]ков'
Фсобо!1 поп,:пярностью пользовался.
в}!д!{}{о. 3::гтпс!| !{елср. ]1од дпиннь:т;

]|-|1апт|о}' о ;:1те!'стояшеп: бое
!'.!адиа1оров тоже е;'о :годпись:'');о
писа.'т |)птг-тлс{| |{с_'тч-> о'аттн при лунс!|.

[(стат:.:, до:т х}цо)!(!]ика при трагед,!1]

сохран]1лся.

Фпснь совро:ь*снно звуч|1т на!п|!сь на

друго1"| по|\'п{"1с|(ой стеше: "|{рохо;тпт[:,

про!!..::: о'тсю:а до :вена.аца,;о!|
башн::. '|'ап: ('ар::нус .1сржит в::нньт!!

::огребо:<' 3:т:;:я::н';1,'.га''{о свд:да;тня"

||ренебре; а:ъ рею;ал;о;1' как
св!|.'1етельс'! в\е1 ;;с: орт:нескт: |! опь:т.

весь}1а р1'скова1п:о' }{а стшке {]} и

[|, столетп!! одна французская
!||ок():1адная с}а(:рика т1тати.па на

ре[ца}.1у по тр11ста тьтсян фрапков в

: о-д. ! |дс; а,п _день ;посчд:га':ь сбь::

усто;)чп вьт пт. а расходь{ изл п|пн!.1 п,1}|! и

два года фабр::ка ''вс п*озо.:ила'' глаза

}!оку1!а1е']!'{м. А ч':о в ;:';о;'е'} [1родажа

сократи-:|ась ;1о невероятност1]'
годовая прттбьшь гга пдт;.'т;гтоп. Ёе
слутал1лго в делово}' -\!ире о!с'1оялась
}1ь|сль: по,1л1'нн()е }|скусство
состо}.1тне в топт. чтобы произвести
1оварь1' а т'.:обь: шродагь и.х. |1огопду_

то от эпох|{ к э'1охе и

совсршснств0вались в !п1рс

ре|о!а1.\.1нь|е основьт. |{ервьш! п:ечалньп']

]:.]|а|(а| кн|а! о1ор:овца Ба':до.;пь;а о
ново[.| ]]].;1ании 1|а']с|1'ат|]!(1| 1)вк::п.аа

]1згото&псн, к пр|мор1,. в 1482 год:.'.

11ервое ре;<лаь*ное бюро яа ::.:ане';е

основш1 в 1 63{) го.'тх' парт:жскт:!!

вран }еофраст Реподо.
Рею':апта 

'|сслс.ао&1на 
п0 11ног!1]|{

пара'\;етРа]!'. [звестен 
';одсчет 

за

тс!1' как человек |)асс!.1атр11вает
оконную вигрг:я.т. |{з 7?7
1.1опь'тус]\'!ь|х 4|1 направ;т'п взор на
ссрсдиву окна. в,-:ево 1'99. вп1таво

177. 3ьшыгено 11ве[0вое

воздействие. 9увсгн: сФье]|н0ст'{'
досто||]|с1ва ттесе нер:;ьпй швет'

Бель:т! весе,:ость. 6п краспого'
жел1ог0 бцто::схолит те]!.1о' от
красного. жс-1того фЁто исхолит
|е!!ло. о1 с|!не10 хо.]1од-.- 0ь;ведена
таблг:ца воз:!е|!ствия яа настроен!1е
цветовь'х сочстани:]1. !.ттсньт тсрть;
хар1]к1ера' |аш|е. до!|ус'|!1м, к:|к

често-тк:бие" тт п|ес_цав1{е.

| |тб.пикуются 1!1!сва псрвок--]асснь'1

кл!1е11тов, их о.айрите-пъ:;ь:е

0т3ь1вь{.

}{звсстна ссятснц|.я зна11сн1]ть|х.
первокласспь!х кл!|е]!тов. !!х
о!обрительные от'зь:вьт:

Бо_':ьшсвьгх_||оноьяа1;сва. [.
йацшкт:на занесень' в к1{нигу

лточе га ![ 1:"_-\'|1]{;:. 1Ф. Руаакова.

3. 11{на['тдер не о;ц1н раз удос1оень!
ст!{пенд}!1! цбернатт:ра
(|верлловскот! ойасти. А.

[1ро'пубшиков нагРаж; ен

ст::пешд:тет]1 }че::ого совета }[1}-
уш'1. !. .{евягкояа яз::ялась

председа1'еле{\{ 11о.]|одежно1 0 сове1'а

пря г:таве города ['!рбнта.
(цясятьт ирбитского фн;тпа'та _\'11|,1

ус||ешпо ов]1адева1о1 з]!а|]|{яп!11'

сре.'1и я }!х не['а_ |0 полтч|-|в||п'х

д!]ллоь1ы с отлиппепа: ()рй
|1алкиш' ! вге:пл'а 1сузпешов'

А,тексе |! [олов;лзнт;н, (ерге;:1

1(ост:тн. Анато-ц::[; [,!ацшкт:н.

.[енлс 1(онев.,||т:тт:рй йальцев,
3лал+:мт:р 1аш:-:ь:ков, .{енг;с
| [рядснн. [|лсна 1!апкина и др.

вузу 20 лет''

Бац! [!овостп в дб]ац:

$ртнение д|{пл0]!!0в

к|( 2020 ао0у количес'''во

'' 
1осп'Ран н .''.\ сппу) енппов в !-рФ!/'

во7р а с'п еп' .|| н о ?о кр а п' н о 
')

Фопао: Алексе{т |!шроаов

Ф:пяе:дг; реклор }'рФ! !иклор
&;кт::аров на торхсественно!|

цере)\{онп|| вручен!|я д}!пло\1ов

11ностраннь1м сцлентап:. [1а

сего:.:;яштпцй де|1ь' по с_1овам 3т:ктора

Анатольев:.гча, одн|'1}1 !1з

!!1]11ор}'! е'! в ь|х направлен*т|!

Ёсобходип':о отп.:стить. что сс}.1час в

вузс уп.!тся около 800 сцаснтов из

страп б.:::х::его тт .аальшего зарубежья'

в б;и;асайшее вре1ш 11ла-111{руе'1ся

\ ве'ич|1ть !1.\ ко:]|{чество на ]0 %.

Ёа сего,:няшней цере}1они11

11ятнадцать гра}цан |т{онгол:аи.

}'збскшстана. !(азахстана.

Азефа}1":лха:га. 1уршин и !};гая

по.]|тч|1]1н д|1|1]!о}||ь! специа]]ис'|ов }1

нап1тственяь|е с]]()ва рект(')ра.

8 свою оверель вь|пускн!.'к||

поблагодарттп*т Б:.;ктора Аватольсвнта

за то, 11то он сп;ог на:]т:.: вре}1'. д-]1я

вс'треш с ре6ягаппт' шре::одавагелей

за по.1!ченнь!е фун.|ап:ент'альнь:е

:]нан !! я 1! <':сстбо с:тхтетт ;:: т.: префаснук)

рабоц сотрухнт.|ков отдела по работе с

иностраннь!ми учащ}!у1.1ся.

-псРвуюпублтткавиюпРоп1ядят;';1еяте'цьност|{'ъ]яун}!верситета
ш|ору!озаме1'1.1|о1|епроч1\'1: являстсяинтсрна|1!]она"']!1:]а1ц{я

1'ре[ью !!р0ч!1'1'аю1'" яе вду!|{ь!ваясь] образовате'ць]!ого процесса. Б связ:.: с
в нствсрто;! зат:нтсрсстются п:сно!1: 

]т|1\1 прово-111тся огропп|ая работа. в
о пя':ой поговоря'1 с пр||я1елеА|:

после п.хесто+:! я8л'!ется мь1сль. ве час1нос111' разра0о[ань1 ||'а!ериа'ь1

попробовать лп: а пос.тс ссдь :ой ,:.:я унебнь:х к}'рс0в на |]ностраннь|х

поцпа|от. язь]ках. подп}!сан кт}нтракт с

А.3веоева 
коъ'тпан:тс:]| ($.форп,тпруюп1ая

' ре]|1|{|!].прово.]|'1сяп]!а-1||]тек.!'шего

стратег|г|еского поз'1цпоп!!ровапия

}рФ}" в :т::ровьлх ре|1тт-тнгах ф5 т:

1|гпеч т: т.л.

.{1$'жм
1пакрьаво*п нов1'ш; р1,(цшку, в
копоорой бу0саа расскатывапь о
оорепоёавапаелях' 0ь'''!.|к'''!ках'|
спо1,ёентпа-:с !рФ!, о по0еопоовке к
2() ]пю ро.тк0епвло ро)ноао Бэ"3с

0ь:пусхппкп:

Ё;а:одаря во']}1ожнос'1]1 по'учен|ш{

вь:сптего о(разован!-,тя су||1ественно

уве..!|{чил()сь ч|]сло спе!(!!!ш}|ст0в

на !'сстных прсаприятт;ях 1{рбита.

0ред:-: вьтгт!скн:;ков ф:;лиа.па

нь1не111н!1е руководи'1е']1|{ | ород!1'

д'1:\{1'!нистра! (ц[! города Р.8.
[оловпзнттна. !.А. \4одттна,

начальн!1к рс!10нтно_
слроитель::о:1 орга:ш':зации (.А.

Федюков. 1;!ава ад}'1иннс'1'рацпи

п()селк()в(')г() совета 8.А.

/]ьтх:тшакова. пРеполавател}|

головного вуза' аспнранть:,[.

1(онев. А. ]т{атупгк;н, А'
]бнс';ан ;+:цова. 3. 1ашльгков' ]:[.

11!ест аков, Ё. Бедре;линова.

}!. ! !слсвина' Б. | !олсрснная. Р|.

"Родному



эх 0де'$Ёж[у{ 
&

Бперед 3а фигурой!
,[е'то в :годнь:}| !о']1ос заяв,]1яе| о

ссбс. \"|ола и жара. стояп1ая на

)'лицс' тРсбуют.цсгко!! п открьгтой
(цеж_.[ь|. ;\ ::ь;. :эшнув на себя в
зсРка'о. вдруг пон11}.!асп{. 1]то

11рошедшая з11ма доро1'о обош,!ась
на:тпе|! т|штгтре. 1,1 надо сронно нто-
то.г1слать' всль впсрсди отпуск 1'|

::-ля;си. 
'{а 

и прос10 !1адев ле[п|о|о
откРытк! о.:1е],[сд\,. х{)чется
про; е1!о11стр!1ровать подтя!1ут1,1е

!1ь1шць|' у|1ру1'у|о кожу' о'1'с}1'с 1 в!1е

{_;ркхгтка. а с{}все\| не нас:борот
]е::- копту п1т<д;о

подкоррект|{р0вать свою фигуру п
с|росить неск():1ько л|{п|н!]х
ки]]огра}1}1ов. а с]цеть ша д{ете !1е

хочется. и нет верь| вся!1еск!|т\,1

ново}1однь1п{ срсдст-вам- я

предлага1о дав]]о проверепляьт[:

способ - дв:ткение. .[1вд:жент:е со
с1'ь[сло\!- напо.пняюшсс с::зо!| т:

энер1]{е1*] ка'!(-1ую к]1е1о!1ку ваше|\)
орган1.1з}1а. 1аковой яв.]яется

д|1нат\.1ичсская ;1ога. }рая_{;ога
сос10111 }1з'1рех ко}ш1онен10в:
)|'с^шта1!ии' дь|хан}!я }' движсния.
Ф:т*,: : артяопитг:о соче|а101ся.

до11о,]1ня]{ ,-пру:'др-т: а- };ог
нсбольп:от'1 ко}1п_1скс ['!оцт
вы;т0.;.:::я гь все- 1о:;г'ко
наклс;ня}|тесь п{) св{}'{м

воз\1о)кностя!1' настолько н!1зко.

|!аско"ько с}1оже1е. |!е 11с||ь!'1ъ1вая

пр!.{ :)т()тй бс;ле:;неннь:х. вепрпятяь|х
ошушешл:!. .[|втолсет: :гя ваши
до'.|жнь! бьггь зтед';еннь:п,:::.
(вя''киь,{|'1))' пеРетекак)|!1}!м!{ [!3

одшого в другое. }!арнсуп!те себе

}т

}|у вог' сш;ять я на люб*:л:ьле очш:
уселась. вечно у }1!'ня в(е- не как у
.п+оае*!. 1еперъ лр!1де'!ся новь!е
покупать. [|рнобрсстн солнс11нь1с

онки _ не лроб:гепта' бтаго
дефицита аанного товара в наше
врс*:я нст но вьтбрать из
мн{)жес'! ва 1 е! ко-: орь:е :ебе
действ;;':ель::о иду1'. 11оч11{ 1ак ке
с.:ожно. как по!обрать
девяностолетнег]1 бабушке костюп:
балерн;:ь;. 31ин:;о я прп вь:бще
да11!1о11 аксессуара
прпдерж!|ваюсь сдедующ!1х
пунктов: очки ]о.,:жнь: бь;ть
](ачсствсннь1с. но нс заобллтно

"|[етние очка р}1ки

образ гибкого расте1||-1я 11ли

грац|:озного ){0|вотного. 3ь:по;тняя
коь{плекс, пре.1ставля!|те себя иьт. }1так.

присцп1 [1 к упраж|!е!|!1я}1'
1.}станьте пря!\!о. ног|.{ на ш1ирт|не

тшсч. рук}! опушснь:: раос:абьтссь.
0делайте бо_пьшо[т шаг ,-1ево[{ шогой

влево- Руки ]]одни}11!те на \,!овень плеч
ладоня}1], ввшз. Бсс тсла на 70 ой на
левог1л во: е. 3ерн::':есь в !.1сходное

положение. ]{вшгайтесь п{едленно }1

]шавн0, словво пльтвстс. 1!'[аг в сторону
с;:о:со*]ньлЁ.: вь|дох. на вдохе
п1тшниь:айтс исхо,1нос по-пожснис. 1-о

же дв|{же|1ие вь1по.11!}'те. шагпув
право*:! но:ой в ]|равую с|ор0ну.

дорог|{е; он|{ пр[{ ]то\'1 !олжнь| ][1нс |]д111

!! соо'гвстствов;!ть [{ос\1! ст|{']ю и

!!0с]|с.]н1]^1 |]еян|1яп1 1.1(шь1.

(нанапа нужно разобраться с теп:. как:те
о||к}| }{ожно назвать ка|{ествсннь]}шш!.

|!режде все:о. это очкн. к0]орь!е !!е

пропус1(ают 1'пьтрафио:тетовые .';тти_

|!оп-пать нх следуст там. где есть
слс!1|]альная аппарацра л-]я п|]овс|}ки

защг;:т:о:"; с::особ;тостп ;:ш;з ог

1';ьтрафиолета. }|сглт в отде;е не |'!!\1естся

та:о[т технт.тк:;. вн|[ь!ательно
ознако}{ьтссь с те}|1' что говор}{тоя на
) 1 111(е1 ке.

}!о не стот:т покупать никелевую оправ\,'
продавае\'ую на у;1ицах городов в
::зоб::'пгтп за баснос_повно н!!зкую ](сн}',

|]у-|ать с высококачественнь|\'
|['атсриало}||, продавае[1ь||1 в''0пп.:ках''.
1ак что' п;оя надсхда куп:тть ланньт:1

прсл\|ст \-а_11ета г!о ле|псв](с .]опн}т а'
кш п:шль::ь:;1:тузь:рь: ст:ки эа 200

руб::е|}. :.:оже1 л булут с0отве]'ствовать
стилю. но }1ь]с.]ъ о т0!.{' что пр!1 это}1

}1!охн0 оста1ьс' |вз т:аз' по';ер:у_::;

0с|{!!!ш|!!в1,с! ш !!0ку!|н|| ::одобп:о!!

:срасоть:. Розовьге }1 зо]|от]{с]о_7(елть1е

@

[[о:и на шт:р;тне:ш:еч. !1а вдохе
подн}1}!|.|те рук]| над го.:ово|!

"1адо}ш!}п.| ввсрх. а' дслая
вьцо.к' с-1ожп'1'е рук!1 !1еред

тудью "1адоняп{и друг к.цругу.
Ёс разнимая рук, подни\{итс |1х

над по.::овой' 1|..11о1но шр!1жи!'ая
прс,'|плсчья к уп!а:!1 вьтдох.
[,[едлец::о :так'то!1}|тесь вперед
вь|дох.

\4с;'тлснно нак:1он!;тссь влсрс^
вьцох. Разогши':есь вдох. р-уки
перед гр!'1ьк).

Ёакло:гитесь в-1ево. сколь]я
.лево;! рукой ;ло.цевой по:е
вн}!з' а п1'}авук) подн}1[['!ая

очки \оро!п(] 
']0/|1хо]1я1 

,,1_1я !|еярко! о
со]!1еч|!шю с0е1а. .1!'";я ярпгх
со.:нечнь:х д}тст:: .'1у1|шс к}п!]ть очк}|

с ссрь!\11{ !''-1!1 кор]]|!невь|[11{

]1!411за[111. Ф;шд п:шс:.:п:::::ь::о

о| раннчшв{]ю!' ко-т|ичество света'
попадаюшего в глаза. Бслп вьт

отдь|хаете у водь1. то .цучше
пр:;обрес:*: о.ш<и с
1 1о.цяр!']ов:}ннь1!11, -'1}!н]{|!!и.

Бахньлй п:оптент в вь:боре ояков

раз[|ер л}'нз' ;,-]сло в тот:. ,лто о,ткг:

до]}(шь1 ]ацища'111 {1е 1о]1ь!(о зрачок!
но 1| к0жу во[руг г:'1аз тогда !'1орщин
в зтоЁт зоне 619ет гораздо п:еньше' Б
1то[! ссзонс \1о,'1но нос!!ть о'|кх с
п0чг[1 1розрач1!ь1[1}1. "1]1шь с'1е]'ка

затс}1яеннь|!1}1 л+!нза;тти. 1мк
прав!!цо. так!]е линзьт до.пжяы бь:ть
в олравс пастсльнь]х. же!{ч!Ано-
сер1]\. 1!але!1]-\ 1'о!{ов. 11о 1|е

;абьлва!!те. что так11е очк']! нсс]1'1о1ря

на то' что с}1отрятся очень
эффсктно. нс зацц1тят вас от солнца.
Ф,;ки с': а:;*: бо-тсс кр-т::яь;п:тт.

[4стд::о!! формст|| сц1!!ае! ся п{о]е:1ь

<<1'1ттлот>, *ь':п <Авпатор) (две ду"як|,!
над псрсноси:1с;:т)' при!|с\!. как ,1ля

'1е]]у!!!е!(' 
; ак и,,1::я ;гар::е[т. рат:п;т!а

л*:шь в офорьш::е;;ии. )[{епсшие очкл:

вверх. - вь1дох. Руки на о,дно[!

всртикальной -,тинит.т- 8зг_пяд

направлсн на правую кисть.
6. Разол'ни;есь. 1(исгг.: рук сложптте в

'}ап'|ок за спт:нот'] п потянитссь

|)ук|]}1и пазад }| !]|]ерх. 1!0д|!!1}1ая

го-1()в\'? !| все:,: те;'тоьт (ту',4тк;

стрс\|ясь к нсбу: - вдох.

Б.

9.

Расшег:иле рук*: !' ||од1|}.;}11т1е !]х в

стор()нь! на )р()вень п"цеч.

1|акло|'итесь в праву1о сторо]|у.

вь1|!олняя ]ерка'1ьное
с':тображение позь! теуго-1ьннка,
ко1ору1о де;1ал!! в упражпеп*ла 5.

Разогнллтесь. сложт1те руки перед
гт};1ью ла.1оня!\|!! .1г}'г к.1р!'ц. -

вдох.
Берн:.:тесь в шсходное по-1ожен]|е

выдох.
3тот ко:гплекс повтор11те

неско.чько раз. 0р!|ент!.1р}ясь на

сап'о1!увств|{с. Б классг:чсскопт

вар;:анге трая-+":о:ой: занппдаю:ся

рано утром. когда [|с|сз открьттос
окно к вап{ в доп' входят )тренняя
проьлала и :робу)кда1ющееся
оолнцс. ттобы заряд}1ть вас
зпер; ией па весь депь' 1|о у
кш{(до| с) сво!| р+тгпл ж+:зн::,

поэто['у вь:боритс л.:я занят:а!|

удобное д|я вас вре}1я. |1оверьге,

за сч!.1таннь|е днп вьт войдете в

рит]т1 полных с}{ьтс"'та !|оговск:тх

двл:лсений:. }1 вап'1 они с1'ану1

просто необхо,цт!мь|, как кружка
бодряшего кофе. нтобь:
лочувс1вова !ь 1]о.]1но'ц )ю'зн!!.

А' 1}верева

о |',{е]!]{ва!0 ! ся с]'ра-;а[1 и !!0 кра!о с1ек'о]'

бсз о::р::вь:. /:я -1сл\шск гак]кс 
^10_1!|0'!считаегся опрзва 'бабо,лка"' }' парн.'й

актуально!| св::тается пря!.!оуго''1ьная

форл;а опков.

{]ще стал:.: очснь моднь1 та!( я11зь1вае\'ь1е
(1|\'|иджевь|е) о1|ктт. стильно|{ форь:ь: н
со стск-:1а1{и <<хаьтелсонам*т>. Форт:а
()т!ра{}!'|. т|{а1ерна.']. цве'1 - сла|ае|1ь!е

вашето образа ша всё лето. }1ожшо

куп!'ть го'1овь|е очкн п подобрать г<

оправс полходя!п'!с ваФ! линзь|.

{вет .пл:::з оказь:вает бп;ьш-:ое

ш!1!я!!ис н:! нас|рос!!пс чс.]0вска:
. краснь|1'! швет ьтобл:лизуег'
о рстзовь:й* шве1 ]а91 ощущспп1{е

11егкост|| [! нежн0ст!1.

. ора!{хсвьп:! !' хслтьтЁт швста

с: ктс<тбс гвую п к0н!1сн1 ра](}|ш вн иман!!я !1

1|рида1ог ощуще||[|е 1е11]1а.

. зелень1г'| цвет хорошо успокашва9г.

. ;т;:;убоЁ; !1ве! ох]!аж,'(ае'! нь|зь]вае!

состоян|1е некот0р0го отч!'{ден!{я и

легього расслаб::евия.
о сн:;::й цвег п;оке1 вь!зь1ва1ь

тРев0!-у ш бес:;ого!|ство.
. кор[1чнсвь!|1 швет угнетает }|

способствуст вознпкяовснт;ю мьтс.тст1 о
!!.|!охо}1 са}1очувств}1п.

(ну воъ опять...вечно у 11.!еня все' не как у людей ).



$жжжфу
€порт и другие увлечен|{я

3агореть красиво...

.{рт: ая сп::енгка. Авастасия |ревцова.

вь|!ускн!!ца спец}]а::ьнопн ;<3кс:ном;;ка п

)1ц]а}{!ен||е на пред1!р1ш1}ях

11р!1ро]о11ользованяя'. вь]|{!?'|.'1а стш1ена|'ю

п:та1|ското п1тавпте: ьсва,тпя обунення в

птап:страъре в |1ек}1нском аэрокос\{ичесхо[{

унпвсРс1!тстс. Ёс ст:+псн!:ш покрь:васт

|)асходь1 на оп]ат}- образован:ш. обшсхштпя.

д:е:иципс:;о:1 !]раховк}! и !1Рж!ва]1}1я }

Ё:;ае (1 700:оа::е!| ежеь:есячп:о. ;о ес'гь ?

450 р1б:е:1}.

[ще ,твс с:центк;с :руппь: йт-38091. -\{ар::я

1ретнлткова тт 3ероннка |{араусс:ва' б.паго!аря

победе в конщрсе попуч1шн во311ожность

у!|аствошь в сц':въ:сстнойт прог|]ап1[!с

ко[1пан|!тт <Р},'(.А.!]> и [онконтского

ушшиверс|1!с|а п|ш](п п тэхполстпаи (1{}(!-51).

|1с: тс::ов;:ям }10|| щощ||ммь! с!'}1е1ггк!1

б;удут уншться в 1(};тае н|] ст!{|1ендию.

вь111лач}1вае\{ую Р:*(А,1о:т. Разл*ер

ст}1псн11и]' 16 430,:ояларов [шА, в тоу
ч+:с.пс ]2 000 оп-:ата обучевпя. ] 930

прожпваннс. | 50{} псрслп. 1 ()()(} про'л:с

расхо.1ь] '

9лсг &пс:дт с:}теп': :руппь: Р-560? 1.

вь!игра: ст]{пе1ц|цо }А:\} [ерма:тс:сой

с:1'т<бь: ака.аеьтг:яеских обь:внов. |1о это;:1

ст|1пен]|]1!| он о}:ет уч1'11 ься в

:.:агпстрат1ре \,1юнхснско}т техншчес}(о['о

уннвсрспт('та. ()::сгт оплатят лрс;сз'1.

обт'тсн;;с. язь:ковьгс ку|тсь: п т]т'.,гу:

вьш[1ач}]!ать е}(е\!есяч1!т1о с{11!1е1ц|{]о в

разъаере ?00 свро' (':илпе;!цта: да;:

нес1{о:]ь1Ф с0ве1 ов же.]аю1!1нм учас'! в0ва'1'ь

в ::о!обньг-х конктрс:гт;

Бсьттсрвь:-т. 8ни}1а"1с.,1ьн0 ч|11ас1€

}1нструкц'1! на са!|те' во-ыорь;х' еще бо.:ес

вн||['атс-]ьно нзу|!айте фо1эу;: на это|1 жс

сат'!тс. 8сс чь:с-;пп|ь]с н нс11ь;с:,!|}'ь!с

вопросш по сбору па((ша дош|1с;гтов та[1

бь:лп ухс за.4апш || 11с одил |)аз' так что

:':ожно н;:]!'::: овень ::одробные отве;ът н:т

все:: обо шсепт' }ч11{тс 1'акже. ч'о
11(!с1у11лен}]е в ун].1веРс1''|91 и |10:]учен}!е

ст!1!ен']1]{и -1ш |1арш1,е]|ьнь!-\. не

свя]аннь1х лруг с лруо[' про!1есса. ]{

обоит:ш вь; ло_пхнь: занттьлаться сатт:т' 8

хо|1счно с!стс. когда вы вьш]граете

ст}{]1ен,1, |1ю. ва;: вадо сще бтдст отп|1ав|1ть

ас1:т:|:з|оп 1е1тет из гер}1а!ско1о

упн::срс:ттета в 8опт':. };\:\}' ч'тс:бь:

]10дтверд1-1ъ пос'ц.[!ен|'е в в}з. 1.1наце

с ! !|1!ен-]ию вь: нс ло;:учи; е. (а::ы||

важньт*'| пдо:.:еят отнсситесь серьезно к

:;оп;вацтлонке (п:от|{вац}|онное пт'сь}|!о.

объясняю;:1сс' по|сп|у и\!свно ва[1

ясобхо'ци*кэ 'цать тант п1:сстт. реё.\. ()на

решае! всЁ. !ц' !|;||| !!оч1и всс. 3::ей сзмое

1:1а1}!]ое'1о1{азать сво!0

'}а||н | срсс0в|!нн0с | ь в по_]учсн|!|1

образован:ая нп:енно в [ер::анпп. имснно

по это,1 спец!'1&1ьност!.1 и |-!]}'снно в это!1

ув]'верс|!тЁте. 1!оэтоь:у пряводнте все

:1Фво'!1Б] 1! арц]\{снъ|. которь]е кажут ся вач

вссьипл::. [!о:робн0. в час ! н0( | |]_

обосну|!:е. псэнем} !]}1енн(} ]тш

унивсрс]1'1т| и п|'снн0 ]1{ {!Р0{?а!![1а'

{'о::;_цятссь на стат:ст;;ь1', рс!|тпн:'т:-

опрось: работо_1атс':сй. профсссоров.

сцдсптов (пш!пс в !-!ттер::стс опп: тапа

ссть). смжптс про по,1хо'1ящ']_|

учеб;ть;[; д:-:ап' 3 обшсь:, счьезпо

пор;:бо:а!тгс па.: э:;:::. |1а;се:

доку\{€нтов за нс.]е]!ю 11.ц}' две нЁ

собра:ь. А насяе-т ву.'ов }|е!'с!]к!!](

нало соб+:рать шн4}ф\!а!11{ю за

неско-]ько неся11ев -1о сбора паьета

.1оцмсвтов. ттйь1 пР1шть

}звсшсннос в обоснованнос рсшент1с о

1!ес1е' !.!е хо1}|]€ уч11]ъся.

Бпронен- пу аься ::е с:о;.:т. ,{а.

;1окуяенть: собшрать не са!10е

п}]1!я1н0е 3анят!'е. н0 ].1е'ь с_го1т 1о{0.

|\4ы жпвет* се|]час в то вре}'я. к!1г!а

все щан|]ць1 отФь1тъ] п лере-1 на}||1

сто-]ьь0 во?\!окностсй. что пт.тп то.тько

на1о успсить пользоваъся !

хо::::е::г:артет 10_:яя [афутд;:пова.

|{пк:ст ::е ;ттюр*:;' ч }0 :1е!'1Ф с'1а!ь

1Ф[!'!. напг:сать хорошее

уо11!в1!цнонн0е'||!сьп:о. со6р;:ть

реко!\,{еш!ащ{н и прчее. да. пр]шется

нс]|1а::о 11шр}']]{ться- но я сч}1таю.

в0з\:ожнопь по'_1}1ться в ;'|$юй
станс. 1!]нль лрупю цтьт}Р' и язь!к

без затрат :епех:нх сРе,]ств тог1)

сто:ат' !ерза|:те. ::е сдавайтесь. ш все \
вас ::о:;ут*:тся!

Ё,катер*:на Березовская

т{итатс] ьнь'с срс:-(пва.

!слтт вь: загораете воз:1е водоёма. тФ

после купания 6удет правильнь:м

обтереться полотенцем. 1! !]|чс

кашп во]]ь1 }13 тс-]с |1ог\т сыгРать рол]

1]11]!!_л|111']- ус;т:швая о6луче;ш:е.

пров1]]|игуя ох0ти !0ж]{' !1 яв]яясь

]1р||ч!'но!' неравно}1еряого здгара_

'}чтп;с таие. ч1! !1е{:0к }1 вод|1!ш

!0верхно!]'ь. },с]!!]{вают

}1н |енс|{}1'ос!ь со-;вечнь:х :;уче[:- ч;с

10хс !!ров0цир}е1 о'(о] и за

незна11'1тс]ьвос врс}'я ?аюРан}]я-

}]сс]}0жнь1х {1рав!Б}:

во{1ервь1х' 3агорайте посгепенно. !](:л!1

стре1п]!ься ,1ос1пчь 1!око!адшо|!] цве!а за

парт днс;!. то н!г1сг{1 хо})ошсю !.!з этотц нс

по_]\ !' !!] ся ! 11 сть псрвос :агоРан дте б:,'!с ;

а;пн:т 5_ ] {) в !1ас- м{)хст. нс}1н{)го до;ь1пс.

ес:1|{ у вас с}1уг.]ая хоха. !1ерез !ень п;охно

уве'!!ч1]ть вР911я за! ара до 1 5_20 ::ннут в

н;;с'Бо-в:орых. (|арайтесь загорать в

ранние г!ренние чась!, во всяко1]

с]учас до 1 1 _00. т:;и 1-,ке пос:с | 6-00.

!!т;снно в эти 1]ась!. ког,'1а лт1}]1 солн1\а

падаю'1 на зе1!л1о п0"] уг.т1о!,1- 1,1 получается

!!|] аг 1!|1|)чнь]!|. :цас::вь:|| и с:ст!|ю:::.

8_тркьях. применяйте защитнь!е

средства !]|]свнь!( кре}|ь|. ] с'[!|. )!о(ьс)|!ь|,

с д0с'|а-г0чнь|\.1 эффектоп:, ::рнтоь:

жслд:'ельно чтобь: ппдскс защи гь; бьь: нс

:о_;ько 3Р! {зял:нга с:: Б_::т-че]'д]. ;:о ;: |]\'';\

(защ[!та о] А-.пу*с::1). }(ак рш А_зт,ттт.

отвс!]3ют за э:}фскт <фотостар!-н[:я}} о}{и

]!р0н|1к11к'1 ::пубже. нс':: 8_:!ц; ::

т|овреж11ают (]каркас)) ко)*01. её

к0-1]}аг!.шовые в0]1о:сна' !1::енно под т:х

воз.{еЁ:с гвше*а. кст:аса ста;;ови гся !ря6ло:)'

х:орпт;:тптс-гоЁт. тсряст упругость.

1{е забь;вайе етсед]!ев]1о лр]{}1е11ят1,

ср€дства <<поо]е 3агара>)" ув'ахняюпш{с

Релакцтая обязуе:!ся ч]{тагь все |!!1сь!.1а. без г:ск;:очеттия, |{ 01$ечать на них на страницах 1?зе1'ь1'

Редактц.:я можЁт чбли1оватъ материа]!ь1, не ра3деляя точк!.1 зрения автора.

Рсдакция газоты нс нссст 0твстств0нности за матсриаль| Рскла1!;ного характфа-

|!ерепенаткт; из (универ (!ц>. без ссь'тлки на газет есть показатель ;:1)ряого вост]итання }' незнан|'|я
Российских законов.

"Академическ т,1й о бмен в дейс твт,1у7| 
|

(|пуйенпвы \'рьт ьско:о фе0е1лот ьн оао

ун'! (!еРсц п1е'''а п0.1\,ц'!-1'' (.п1,] п е'! ош|!

на оа}уненпе за цбеэтс,о.:;
Ёс'лашпо пя:еро с ;т:ст::ов }ра';ьсяо; о

фс'1сраль;:с::с: т:п;11ерс]!1с|а !ь!!т)а']11
конк\Рсь! нп !!о ,\;'!сн!|('с||!]:.'н.:ий на
пбу.:снпс по различнь.м пгограь1|1а1{ в
зартбежньтх тнивсрситстах. 8
к0нкуРсах та'1н! (}!онно прин]{\|ают

участ}1е ст\]енть] с вьтсоко:1
:ткалел::л+еско{1 ус|]евае}1остью'
х0р0ш!1' !ровне1{ знан|]я 1{н0с1ранн0|о
язь]ка^ }10'11в1|р0ва1||!ь1е ]1а

с1]}10с|оя1е]1ь110е ;!!1с |иже111]е вь1с0ких
профессно::апь;:ь:х рсзу;ь'гагош. !-|ашн:а

рсбят ам бгало псобхсци:ао со|трагь :т

прсдставпть в конкурснь|с ко}1!1ссв1]

,:1оку}|снть!. по,1твсРжлаю]п!]с.'|то они
об.цадают всехпт пеРечис']1еннь1у}.!

качес'|вам!{.

\,1не хак у,:астни:(е к0нктса н}'жяо

бьтло вовремя подать тРебуе}{ь]й

програ:т:;оЁ; пакст доктп1сптов чсрсз

он:а[|н_спстсь:!: рассказпа [)-п::я

(афут'::::шова. с::',]е:гтта :ртп;:ь: 3}_-

_550? ] - учас::п:ца ::ро:рап:п:ь: Ёгазтпш:

|1шпт.1шь Аст]оп 2 \,1ц11|с. -\ частвова:ь

бьг:о не с:чень ле:-ко- 1!ш'с)1'у ч'1с\

лр::хо-:1п":ось соб:;рать весь пакет

доц1'ентов с ну:,я вель я участвовала

впсрвьте. }{онс'тно' на послсдую!цис

прот'ра\{мь] подавать доку\{ентъ1 уже

з пач|{|е" 1ь]10 ;1е1'че.

11рс:грамп:а, 1(оп1(урс ппа учас]]1е ]]

которо!1 вьп:ра":а 1Флия' пред:о;;агае:

обуненис в 0п|теь|:у о[}{о:та 1а

5ар|еп:а. спец:аа:ьность предпо.цагает

пзучевпе 3коно!1!]к1]'1,']{ пощчен}|я

пспсни \:атистРа. !1ро,'1о:житс-пьность

се 2 го,1а' Разп:ср стт:псн.'1итт 1 ()()() свро

в !1есяц. |]]!]ос к }1о&1! 0]1}1ач[ва1о!ся

фа11спорт]1ь|е расхо.1ь1. }}1едиц1]!скш1

с1р.!\0вх!! |: сз о::мос1 ь обучення.

[1равила красивого загара

/{:тя нпнала опреде]1|{те св(1'! с|то пт оп атнт.

}-с:тп у вас штс:лочно бе.;ая кожа. веснушк}1,

све1]1ь1е 1]1|1за !1 вс]]10сь!.'|0 с!(0рее все{0

в;:ш с]:о:61 111; !!срвь]!!. | ак ::а эышас::ь:й

ккс_тьтск!ай::, т: з:торать под отк,рь1ть|}1

со_]н|1с\! ва\{ не стоттт Бап:а кожа

лРаптичссх}{ 1{с вътрабагь:васт ттс_танттна н

ок0г|1 ре]1збеж]]ь1. Ёс-::т вь: оче}1ь смуг1ь|.

в0]](}сь1 ]1 ];1:11а н€рнь:с. 'го вп.:но, волрос с:

];11!ре о] 1]ад.1е] са:: собо[;] 3ачсь: о:: ваьт?

|}у а ес:;:г:. ваш фшо:и:; 2.3.4 (все;,э ич

пя: ь). то Бапс за: ора гь [1о*||0. 1'0

нсч:бхо,1н::о г|Р!дсрж11ва гься яс|(о1'0])ь|х

а*!?цу"'"','"'.''*'
| ! ] | [,*}.1(1'|Ё,",,,.,,,,,,,,,,

- 
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