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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

В соответствии с Федеральным за-
коном от 02.12.2013г. №349-ФЗ размер 
материнского (семейного) капитала еже-
годно пересматривается с учетом тем-
пов роста инфляции и устанавливается 
федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующей финансо-
вый год и на плановой период.

Согласно проекту “О федеральном 
бюджете на 2014 год” размер материн-
ского (семейного) капитала с 1 января 
2014 года составляет 429 408,50 р.

 В целях повышения правовой культуры населения: в общественной 
приемной главного федерального инспектора по РТ в Нижнекамске (ул. 
Ахтубинская, д. 6, каб. 111, тел.: 36-05-62) организован прием граждан 
представителями территориальных органов исполнительной власти. 

6 февраля
(четверг)

20 февраля
(четверг)

15.00-17.00

15.00-17.00

График приема граждан

Прежде всего стоит сказать, что 
квашеная капуста - один из самых 
безопасных на сегодняшний день 
продуктов, что, согласитесь, уже 
немало. Эксперты отмечают, что в 
ней практически никогда не выяв-
ляются нитраты, а также тяжелые 
металлы, патогенные микроорга-
низмы и прочая гадость, которой 
навалом в разных свежих овощах и 
фруктах.

- Испокон веков россияне за-
готавливали квашеную капусту в 
больших количествах на зиму. При-
чина проста - это очень мощный 
иммуномодулятор, способствую-
щий укреплению здоровья, - рас-
сказывает известный микробиолог, 
ученый-генетик из Института биоло-
гии развития РАН Александр Бара-
нов. - Она поддерживает микрофло-
ру желудка, укрепляет ослабленный 
в зимний период иммунитет. 

Еще один поразительный 
факт, который диетологи замети-
ли давно. Оказывается, квашеная 
капуста значительно полезнее, 
чем свежая. Новыми полезными 
веществами и витаминами этот 
овощ наделяется именно во время 
процесса закваски. И виной тому 
бактерии молочной кислоты, ко-
торые выделяются во время бро-
жения капусты. Они сохраняют 
витамины и микроэлементы ово-

русами, среди которых был и вирус 
сибирской язвы. А потом живот-
ным дали квашеной капусты. И что 
же? Смертельно опасные болезни 
у свинок не развились. Известен 
и другой факт. Рабочие вредного 
производства - горнодобывающего 
предприятия в Сибири - всегда спа-
сались от опасных токсинов водкой 
и квашеной капустой. Ученые поп-
росили их перестать употреблять 
водку и более усиленно налечь на 
капусту. В итоге они почувствовали 
себя значительно лучше. Но главное 
- их ощущение подтвердили анали-
зы. Лабораторно установлено, что 
содержание вредных веществ в их 
организме резко снизилось.

Диетологи называют кваше-
ную капусту абсолютным чемпи-
оном по содержанию витамина К 
(он нужен нам для нормального 
свертывания крови). Так вот, его 
дневную норму можно почерп-
нуть всего из одной столовой лож-
ки этого продукта.

А еще квашеная капуста - цен-
ный источник витаминов группы 
В. Поэтому, если регулярно вклю-
чать в свой рацион это полезное 
блюдо, можно укрепить нервную 
систему и улучшить сон. Содер-
жащийся в ней йод активизирует 
обмен веществ.

Не возникнет проблем с пищева-

уходит всего пара дней. При этом 
такой рецепт освоили не только 
бабушки с рынков, но и крупные 
промышленные производители. 
Так что, квасить капусту я советую 
самостоятельно, - говорит врач-
диетолог Николай Рождествин.

К счастью, потребителю от-
личить капусту квашеную от ка-
пусты маринованной будет совсем 
несложно. Прежде всего ее выдаст 
цвет. У ненастоящей он подозри-
тельно белый (его не портит даже 
наличие морковки!). Да и сок у та-
кой «подделки» будет прозрачным.

Обращайте внимание и на 
структуру капусты. Если она твер-
дая, но при этом не хрустит - перед 
вами совсем не квашеный продукт. 
Мятая и мягкая капуста (словно ее 
кто-то уже, скажем так, сварил до 
вас) тоже недостойна вашего вни-
мания.

Имейте в виду,  что,  даже, если 
блюдо приготовлено по народно-

Квашеная капуста - истинно русский деликатес, знакомый нам с са-
мого детства. При этом многие из нас даже не задумываются, что 

квашеная капуста обладает рядом уникальных свойств, которыми до 
закваски похвастаться, увы, не может. Она не только в состоянии спас-
ти нас от массы заболеваний, но еще и поможет оставаться стройными 
и красивыми. Главное - выбрать правильную квашеную капусту.

Лучше всего квасить капусту в деревянной кадушке. Впрочем, в 

условиях города сойдут и обычные стеклянные банки (минимум трех-

литровые). Так, на 10-литровую емкость нужно 9 кг капусты, 250 

г моркови, 180 г соли. Капусту нужно порезать, морковь потереть, 

все перемешать с солью и плотно утрамбовать в подготовленную 

емкость, а потом положить все это под гнет. Дать капусте побро-

дить 4-5 дней при температуре 18-22 градуса, дважды в день про-

тыкая ее деревянной палочкой до самого дна, чтобы вышли горечь и 

пена. Затем банку нужно перенести в холодное место (например на 

балкон) и выдержать еще 14-20 дней, а потом можно смело есть.

ПРОДУКТ  
с отрицательной 
калорийностью

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзор по РТ в Нижне-
камском районе и в г. Нижнекамск.

Нижнекамский районный отдел 
судебных приставов федеральной 
службы судебных приставов по РТ.

ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО 
ДОВЕРИЯ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «ТАИФ» 8 800 333 10 09

Номер Вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный.

О фактах правонарушений, 
злоупотреблений, хищений 
и коррупции, а также конструктивных 
предложениях и инновационных 
идеях, полезных для Группы 
компаний «ТАИФ», сообщайте 
на телефон корпоративного 
доверия.

Капуста - да не та

И все же квашеная капуста 
квашеной капусте рознь. Чтобы 
капуста обрела чудодейственные 
свойства, она должна пройти че-
рез процесс естественного бро-
жения. А это довольно долго. Для 
ускорения процесса сквашивания 
сегодня многие производители до-
бавляют в это блюдо уксус, иногда 
даже в компании с сахаром. Кро-
ме того, на рынке продают просто 
салатную капусту с морковью, за-
правленную лимонной кислотой. 
Вкус блюда при этом, возможно, и 
улучшится, однако все его полез-
ные свойства практически будут 
сведены на нет.

- К сожалению, сегодня в мага-
зинах и на рынках зачастую пред-
ставлены подделки под квашеную 
капусту. Вкус у такого блюда тоже 
вроде как кислый, но пользы от 
него нет никакой. Капусту обдают 
кипятком и добавляют в нее ук-
сусную эссенцию. То есть ее фак-
тически не квасят, а маринуют. В 
итоге на приготовление продукта 

Отличить капусту квашеную 
от капусты маринованной 
совсем несложно. 
Прежде всего ее выдаст 
цвет. У ненастоящей он 
подозрительно белый (его 
не портит даже наличие 
морковки!). Да и сок у 
такой «подделки» будет 
прозрачным.

ща, как бы консервируя их. 
Даже те свойства капусты, 
которые можно было считать 
вредными, вдруг превраща-
ются в полезные! Примеры? 
Да сколько угодно! Допус-
тим, витамина P в квашеной 
капусте можно обнаружить в 
20 раз больше, чем в овоще, 
только что срезанном с гряд-
ки. Суточную дозу витамина 
С (а он участвует не только в 
укреплении нашего иммуни-
тета, но и помогает сохранять 
клетки организма молодыми) 
можно получить всего из 300 г 
квашеной капусты.

Сама молочная кислота, 
которая входит в состав ква-
шеной капусты, способна 
победить множество болез-
нетворных бактерий, даже 
кишечную палочку. Финские 
ученые несколько морских 
свинок заразили опасными ви-

рением, если в вашем рационе будет 
присутствовать это блюдо. Содер-
жащаяся в нем клетчатка усиливает 
перистальтику кишечника, поэтому 
квашеная капуста так полезна лю-
дям, страдающим запорами.

Остается добавить, что кваше-
ная капуста помогает лечить брон-
хиальную астму. Недавно в ней 
обнаружены вещества с так называ-
емыми антигистаминными свойс-
твами, то есть препятствующие об-
разованию аллергических реакций 
и клеток, обостряющих астму.

И вот, что самое поразитель-
ное: абсолютно все полезные ка-
чества квашеной капусты сохра-
няются в течение года с момента 
ее приготовления.

му рецепту, оно может отличаться 
различной степенью полезности. 
К примеру, серый цвет продукта 
говорит о том, что его приготови-
ли из зеленых покрывных листьев 
либо использовали ранние или 
среднезрелые сорта. 

Лучше всего квасить капусту в 
деревянной кадушке. Впрочем, в 
условиях города сойдут и обычные 
стеклянные банки (минимум трех-
литровые). Так, на 10-литровую 
емкость нужно 9 кг капусты, 250 г 
моркови, 180 г соли. Капусту нуж-
но порезать, морковь потереть, 
все перемешать с солью и плотно 
утрамбовать в подготовленную 
емкость, а потом положить все это 
под гнет. Дать капусте побродить 
4-5 дней при температуре 18-22 
градуса, дважды в день протыкая 
ее деревянной палочкой до самого 
дна, чтобы вышли горечь и пена. 
Затем банку нужно перенести в 
холодное место (например на бал-
кон) и выдержать еще 14-20 дней, 
а потом можно смело есть.

Арина ПЕТРОВА, 
“Мир новостей”

  Оладьи из кислой капусты

Для их приготовления потре-

буется одна тертая картофели-

на, 2 столовые ложки квашеной 

капусты и одно яйцо. Смешать, 

сформовать оладьи и выпечь.
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Поздравляем юбиляров

ШАРИФУЛЛИНУ 
Розалию Фатхуллиновну,
ВАЛЕЕВА 
Илдара Шакировича.

Коллектив цеха №1401.

ЧЕКАШЕВУ 
Лидию Григорьевну,
ГАВРИЛОВА 
Александра Геннадьевича.

Администрация 
и профком цеха №1441.

ПРОКОФЬЕВА 
Николая Дмитриевича, 
АХМАДУЛЛИНУ 
Раушанию Муллануровну, 
МИННЕГАЛИЕВУ 
Клару Викторовну, 
АВЗАЛОВА
Флюра Фатхетдиновича, 
ГЕРШИНУ 
Татьяну Петровну, 
ШИШКИНУ 
Светлану Александровну, 
ПОЛЯКОВУ 
Ирину Михайловну, 
ДАНИЛОВА 
Николая Николаевича, 
СМИРНОВА 
Юрия Владимировича.

Коллектив завода этилена.  

ПЛАТОНОВА 
Александра Михайловича,
ЗАРИПОВА 
Альберта Ягфаровича.

Коллектив цеха №1163.

КОНСТАНТИНОВА 
Виктора Петровича,
ГАББАСОВУ 
Лилию Раисовну,
БИРЯЛЬЦЕВУ 
Наталью Ивановну,
МАКАРОВУ 
Марину Николаевну,
ЕМЕЛЬЯНОВА 
Павла Ивановича.

Коллектив цеха №1509.

ОТДЫХАЙ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

ГОРОДСКАЯ АФИША
НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

5 февраля - “Свахи” (“Голгори кызын бирэ”). Музы-
кальная комедия в 2-х частях. Начало в 18.30. Возраст 6+.

6 февраля - “Сандугачлы кунеллэр”. Нурзадэ концерты. 
Начало в 18.30. Возраст 6+.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
1 февраля – Клуб общения ветеранов (танцы, кон-

цертная программа). Начало в 13.00.

ХОРУЖЕВА
Сергея Александровича.

Коллектив Дома народного 
творчества.

ИЛИФАНОВА 
Владимира Васильевича.

Коллектив цеха №2411. 

МЕШКОВА 
Виталия Винниаминовича, 
АХУНОВУ 
Гульфиню Вагизовну, 
ХАЙРУТДИНОВА
Вазыха Вагизовича, 
ГАЙНУТДИНОВУ 
Лялю Салимзяновну,
ШАЙДУЛЛИНА 
Марата Ахтямовича.

Коллектив цеха №1532. 

ЛАТИФЬЯНОВУ
Нурию Рашитовну.

Коллектив цеха №1421.

ПАНКОВУ 
Ирину Сергеевну.

Коллектив цеха №1533. 

МУЛЛИНА 
Радия Халиковича.

Коллектив цеха №3312.

СИРАЗИЕВА   
Фидаиля  Галлямовича,
ЗАКИРЗЯНОВА  
Рината Гарифзяновича.

Отряд №3 ООО «ЧОП-НКНХ». 

АХСАНОВУ 
Ольгу Львовну.

Коллектив НТЦ.

ГВОЗДАРЕВА 
Анатолия Евгеньевича,
ЗВЕРЕВА 
Владимира Михайловича.

Коллектив цеха №2503.

ЗАМАЛЕТДИНОВУ
Разину Фаритовну.

Коллектив СРСУ-2.

ЯХИНА
Ильфара Рафиковича.

Коллектив бухгалтерии цеха 
№1141.

ШЛЯХТИНА
Анатолия Николаевича.

Коллектив ДИТ.

 НАУМОВУ 
Наталью Владимировну.

Коллектив лаборатории 
СК №1536.

ПАНЬШИНУ 
Любовь Николаевну.

Коллектив диспетчерского 
отдела службы безопасности.  

НАУМОВУ 
Наталью Владимировну.

Коллектив лаборатории 
СК №1536. 

РОМАНОВА 
Дмитрия Андреевича,
ЯРМУХАМЕТОВА 
Ильяса Мазитовича,
ХАЛИЛОВА 
Альфиса Фарвазовича,
САФИНА 
Раиса Габдулловича

Коллектив УЭТП.

ЮНУСОВА 
Руслана Фаритовича.

Коллектив цеха №1309. 

САЛДАЕВА 
Бориса Ивановича,
РАХМАТУЛЛИНА 
Ильсура Марсовича,
БЫСТРОВА 
Виталия Васильевича,
ГАФИЯТУЛЛИНА
Рамиса Габдуловича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

КАРАМУЛЛИНУ
Гульнур Нурулловну.

Коллектив лаборатории 
ДБ и УВС №1436.  

ШАБАНОВУ
Олесю Николаевну.

Служба руководителя аппарата 
генерального директора.

ГИНИЯТОВУ
Маргариту Петровну,
МАЛЫГИНУ
Любовь Петровну,
ГАРАЕВА
Наиля Гараевича,
ФАРРАХЕТДИНОВА
Миннеилдара
Абелмаксановича,
ВАСИЛЬЕВУ
Светлану Ивановну.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

ЛАСКАВОГО
Александра Николаевича.

Коллектив цеха №2518.

КОВЯЗИНУ
Татьяну Леонидовну.

Коллектив цеха №1198.

ХУЗЕЕВА
Рината Минахметовича.

Коллектив цеха №1318.

ГИМАДИЕВА
Каусара Сабировича.

Коллектив цеха №2841.

ВДОВИНУ 
Надежду Николаевну.

Коллектив ОТК 3601.

ПРОКОФЬЕВА 
Александра Николаевича.

Коллектив цеха №1803. 

ЛУЩИЛИНА 
Дениса Владимировича.

Коллектив цеха №1803.  

ХАСАНОВА 
Марата Рахимзяновича.
ПРАЗДНИКОВА 
Николая Александровича.

Коллектив цеха №2501. 

НА ЗАВОД ПОЛИСТИРОЛОВ 
ПЕРЕВОДОМ ИЗ ДРУГИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «НКНХ»:

- машинист гранулирования пластических 
масс 5 разряда. Телефон: 37-19-13.

В рамках программы общества ветеранов в ДНТ организуется 
встреча с коллекционерами города. Каждое воскресенье в 10.00 часов 
будет проводиться выставка, экскурс по разным направлениям экспо-
нирования, консультирование, продажа литературы по данной отрасли, 
атрибутики. Вход свободный, возраст не ограничен.

А. МИФТАХОВ,
ветеран ОАО “НКНХ”, член МСК.

Коллектив СРСУ-1 ООО трест “ТСНХРС” выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной

ПОСТНИКОВА 
Владимира Игоревича.

Скорбим вместе с вами.

В ЦЕХ №1841:
 уборщик производствен-

ных и служебных 
помещений. 

Обращаться по телефону: 
37-77-81.НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИ-

НОВ В ЦЕХ №5201:

 слесарь по КИПиА 
на участок ФХИ (4-6 

разряд).  
Тел.: 37-17-98.

Коллектив СРСУ-1 ООО трест “ТСНХРС” выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной

МАРКЕЛОВА 
Николая Михайловича.

Скорбим вместе с вами.

ООО ТРЕСТ «ТАТСПЕЦНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

машинистов экскаватора, машинистов АГП 6 разряда,
водителей фронтального погрузчика,

крана автомобильного 6 разряда, 
водителей автомобиля (кат. С, Д, Е).

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
промышленное и гражданское строительство, 

теплогазовентиляция, водоснабжение, канализация.

Тел.: (8555) 38-32-86, 38-33-04, 8-987-230-43-84.

НА ЗАВОД ЭТИЛЕНА В ЦЕХ №2101:

 СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК 2 КАТЕГОРИИ.

Телефон: 37-51-88.
Почта для резюме: zotinea@nknh.ru.

В УПРАВЛЕНИЕ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ПИТА-

НИЯ «НЕФТЕХИМ»:  
 обвальщик мяса;
 аппаратчик термической 

обработки колбасных 
изделий;
 оператор моечно-очис-

тительных работ;
 грузчики;
 машинисты моечных 

машин. 

Обращаться по телефону: 
(88555) 38-33-81.

В ООО «ПАП «ТРАНС-
ПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 
 водители, имеющие 

категорию «Д», 
достойная зарплата, 
полный соц. пакет. 

Обращаться по телефо-
нам: 24-42-93, 24-42-90.

ТРЕБУЮТСЯ

В ЦЕХ №2817:
 тракторист на МТЗ-82.
Телефон: 37-52-57.

Телефоны для справок: 
37-57-80, 

37-58-37, 37-93-23.

 слесари по ремонту подвиж-
ного состава 4, 5 разр., 
 слесари-ремонтники 
4, 5 разр., 
 уборщик производственных 
помещений, 
 водитель погрузчика, 
 электрогазосварщик 4,5 
разр., 
 фрезеровщики 4 разр., 
 токари 5 разр. 

В депо ремонта 
грузовых вагонов 
цех №3318 УЖДТ: 

В УВК и ОСВ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 слесари-ремонтники 4 

разряда, з/п  18500 руб.;
 слесари АВР 4 разряда, 

з/п 18500 руб.

Тел.: 37-74-64, 37-78-51.

В ЦЕХ №1425 
ЗАВОДА ДБ И УВС

уборщик производс-
твенных и служебных 

помещений.
Тел.: 37-72-23.

В ЦЕХ №1815: 
аппаратчики и уборщик 
производственных помеще-
ний. Телефон: 37-70-77.

В цех №3406 УВК и ОСВ:

 секретарь-машинистка. 
Тел.: 37-11-45.

В ООО «УЭТП-НКНХ» на 
конкурсной основе пере-

водом из цехов 
ОАО «НКНХ»:

 инженер технического 
надзора. 

Квалификационные требования: 
высшее образование инженера 

МАХП, владение навыка-
ми работы на компьютере 

(MicrosoftOfficeWord, Excel). 
Тел: 37-76-53.

НА ЗАВОД БК: 
 машинист компрессорных 

установок 5 разряда;
 аппаратчик 5 разряда.

Тел.: 37-74-79.

Ушли из жизни друг за другом, с интервалом в две недели наши 
соседи – самый серьезный гармонист 

КУЗЬМИН 
Василий Михайлович 

и самый спокойный юморист 
КУЛИКОВ 

Николай Александрович. 
Бывшие работники «Нижнекамскнефтехима», прекрасные роди-

тели, чудесные дедушки многочисленных внуков и правнуков. 
Дорогая Валентина Павловна и милая Любовь Алексеевна! За 36 

лет жизни по соседству вы часто помогали мне и морально и матери-
ально. Примите мои искренние соболезнования. Хочется сказать: «Му-
жайтесь!» их замечательным сыновьям – Николаю Васильевичу, Алек-
сандру Васильевичу Кузьминым и Александру Николаевичу Куликову. 

Бывшая соседка Лидия Петровна.    

Коллектив цеха №5203 выражает искреннее соболезнование 
Хисамову Ильназу Ильгамовичу в связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха №2805 завода олигомеров выражает соболез-
нования работнику цеха №2805 Нурмееву Миннегаяну Загитовичу     
в связи со смертью 

матери.

Коллектив цеха №2805 завода олигомеров выражает соболез-
нования работнику цеха №2805 Ибрагимову Данилу Равиловичу 
в связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха №1801 завода ИМ глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины инженера-электроника 

МУСТАФИНА 
Ильдара Ильдусовича 

и приносит свои соболезнования родным и близким.

ООО «УАТ-НКНХ»:   
 водители 

автобусов,  оператор котельной, 
 машинист экскаватора 6 разряда, 
 слесарь по ремонту автомобилей. 

Телефон 37-59-34.

БАДИКОВА 
Фаниля Хабибовича 

с выходом 
на заслуженный 
отдых!

Коллектив смены «В» 
цеха №1509.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ

ТЕТЕРИНА 
Игоря Владимировича.

Коллектив цеха №1812. 

 С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

АХМЕРОВА 
Ильдара Рауфовича.

Администрация и профсоюзный 
комитет службы безопасности.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ТАЧЕНКОВЫХ
Сергея и Ксению.

Коллективы цехов №1309, 1306. 

ЗАКИРОВУ
Венеру Рустямовну.

Коллектив цеха №1198.

САЛАХИЕВА 
Ильнара Ильясовича.

Коллектив цеха №2520.АГЗАМОВУ 
Гульнару Ангамовну.

Коллектив службы по охране 
автостоянок ООО «ЧОП-НКНХ».

Коллектив цеха №1511 выражает искренние соболезнования 
Тимофееву Николаю Ивановичу в связи со смертью 

брата.

Коллектив цеха №1532 выражает искренние соболезнования 
Шайдуллину Марату Ахтямовичу в связи со смертью

матери.

Профсоюзный комитет ОПО ОАО НКНХ РХП выражает соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью ветерана предприятия 

ГАЛИАХМЕТОВА
Фирдинанта Габдрахмановича.

Руководство и профсоюзный комитет 
ООО «Частное Охранное предприятие – 

Нижнекамскнефтехим» поздравляет коллектив 
с 5-летием со дня образования!

Ваша большая и плодотворная работа по защищенности 
и безопасности предприятия- это огромный 

вклад в стабильность ОАО «НКНХ».
Пусть Ваш профессионализм, исключительная преданность 

служебному долгу и впредь помогают Вам в нелегкой 
службе по защите интересов  нашего предприятия. 

Желаем всем сотрудникам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и дальнейших успехов.




