
Олег и екатерина 
встретились, казалось бы, 
случайно. Первое ни к чему 
не обязывающее обще-
ние – в компании друзей 
во время празднования 
Международного женского 
дня в кафе.

Год дружили и ничего не за-
гадывали. «Выходи за меня!» 
– эти слова разделили их жизнь 
на «до» и «после» свадьбы. 

Семейная жизнь началась в 
квартире у родителей. И все 
вроде в большой семье хорошо, 
но как получить свое жилье? 
Над этим новоиспеченный муж 
Олег Саенко, оператор поста 
управления травильного отде-
ления ЛПЦ-5, задумался почти 
сразу. А тут как раз его супруга, 
инженер лаборатории входно-
го контроля службы качества 
механоремонтного комплекса, 
услышав про конкурс «Жилье 
для молодых», объявленный 
на родном предприятии, по-
спешила рассказать о нем всем 
домочадцам. Пока молодые 
размышляли, веское слово про-
звучало от тещи. Ирина Влади-
мировна была уверена: если есть 
такой шанс, то использовать его 
надо непременно. Хорошо зная 
энергичный характер своей Ка-
теньки, объективно оценивая ее 
возможности, мать сказала до-
чери: «Иди на конкурс!» Словно 
подсказало материнское сердце, 
что победа будет за ними. И 
оказалась абсолютно права. 
Творческая активность, рост 
профессионального мастерства 
молодых работников – таковы 
были основные критерии кон-
курсного отбора. А Екатерине 
Саенко не занимать ни инициа-
тивности, ни умения работать.

Из двухсот пятидесяти пре-
тендентов отобрали всего шесть 
победителей. По всем конкурс-
ным параметрам Екатерина 
Саенко была в числе тех, кто на-
брал максимальное количество 
баллов. К этому ее приблизило 
успешное участие в научно-
технических конкурсах молодых 
специалистов. В 2006 году в 
мРК она заняла третье место, 

на международной конференции 
ммК – тоже победительница 
в номинации «Возможность 
внедрения». 

 В тот памятный день, 9 ав-
густа 2006 года, Екатерина 
Викторовна была приглашена к 
директору механоремонтного 
комплекса для официального 
подписания договора в компа-
нии еще пятерых победителей. 
Первоначальный взнос от род-
ного предприятия – восемьдесят 
тысяч рублей – для будущих 
новоселов был очень кстати.

…Пока Саенко ждали квар-
тиру, у них родился еще один 
сын – незадолго до новосе-
лья. Первенец, Дмитрий Са-
енко, к этому знаменательно-
му для семьи событию стал 
первоклассником. И наступило 

12 апреля 2008 года! Радость 
и счастье испытывала вся се-
мья. Разумеется, младшенький, 
пятимесячный Володька, пока 
не очень понимал, насколько 
важное событие произошло. 
Для него, когда он подрастет, 
понятие «родительский дом» 
будет связано именно с этим 
первым в их жизни собственным 
жильем. Возможно, отсюда он 
впервые пойдет в школу. Но 
это потом. А пока для счастья 
маленького Вовки нужно, чтобы 
у его мамы, папы и братика все 
было хорошо. 

 Так уж сложилось: корни 
семьи Саенко, что у мужа, что 
у жены – металлургические. 
И выбор работы для обоих 
решался просто и без проблем. 
К теме комбината сегодня по-

детски прикасается и их стар-
ший сын Дима. Выступая на 
многочисленных творческих 
конкурсах – будь то конкурс та-
лантливых детей «музыкаль-
ная горошина» или городские 
творческие состязания – он 
заявляет о себе смело и талант-
ливо. И понятно, почему: внук 
с огромным удовольствием 
и гордостью читает стихи, 
собственноручно написанные 
не кем-нибудь, а одним из его 
дедушек – Виктором Федоро-
вичем Никитиным, который 
работает начальником участка 
обрубки цеха изложниц.
Орденоносный комбинат 
На достижения богат,
Он развивается, растет 
И перспективу нам дает.
Без будущего жизни нет,

Продолжат дети наш проект.
Династией мы будем зваться,
Трудом ударным отличаться,
Чугун и сталь варить умеем
И на прокатке не робеем.
Еще мы любим веселиться, 
Стихи читать и песни петь,
А летом с удочкой сидеть.
А мама нам готовит вкусно:
То пироги, то щи с капустой.
Теплее на душе всегда,
Когда со мной моя семья!

При всяком удобном случае 
внук произносит незамыслова-
тые строки с воодушевлением. 
Наверняка не обошлось без «ко-
ронного номера» и на новоселье. 
Праздник удался на славу.

Новая квартира очень всех 
устраивает: сорок четыре ква-
дратных метра простора, света, 
есть балкон. И в то же время, и 

Олег, и Екатерина хорошо по-
нимают, что первое свое жилье 
нужно не только обустраивать, 
но каждый день наполнять ат-
мосферой взаимопонимания. 
Потому у них нет жесткого 
разделения на мужские и жен-
ские обязанности. То муж 
может помочь жене, то жена 
стремится быть полезной. А 
еще Екатерина уверена в том, 
что нужно рожать больше, для 
этого в магнитке есть хорошие 
условия: и центр «материн-
ство», и возможность получать 
во время беременности зарпла-
ту, и «декретные» солидные от 
предприятия да плюс еще вы-
платы от фонда «металлург». 

Кстати, о семейных тради-
циях и почтении к старшим. 
Оплата будущей квартиры стала 
возможной для молодой семьи 
Саенко благодаря помощи тещи. 
Олег уверен, что, женившись, 
зятю сразу подобает проник-
нуться уважением к матери 
своей жены, тогда все сложится 
ладно. И дело вовсе не в деньгах 
– они вернут их со временем, – а 
в понимании величия матери 
любимого человека. Это еще 
и осознание себя как веточки 
огромного родового дерева, от 
которого черпаются силы чело-
века, укрепляются внутренние 
связи.

Когда у главы семьи выход-
ной, за небольшим столом в 
просторной светлой кухне со-
бираются все Саенко. Трое 
мужчин в доме – для Екатерины 
это, конечно, счастье. Главное, 
есть у этой пары чувство семьи, 
то, что другие, бывает, иногда 
годами складывают, а оно не 
складывается.

Не скрывая любопытства, 
расспрашиваю мужа и жену о 
том, как им удается выстраивать 
отношения. Сначала в ответ 
те лишь пожимают плечами и 
улыбаются. Как и полагается, 
«по-старшинству» в домашней 
иерархии, на вопрос отвечает 
Олег Александрович. Он уверен, 
что ничего хитрого в этой науке 
«быть вместе» нет: только вза-
имное желание да лад.
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люба ФедОтОва жиз-
нерадостна и улыбчива, 
очень простая в общении. 
но только самые близкие 
друзья видят в ее глазах 
едва уловимую грустинку, 
появившуюся полтора года 
назад.

Именно тогда ее Тема с сот-
ней ребят отправился на армей-
скую службу. Стоя на железно-
дорожной платформе, Люба не 
верила, что те несколько минут 
с любимым, оставшиеся до от-
правления состава, скоро погло-
тит разлука на два года. Только 
глядя на удаляющуюся зеле-
ную змею поезда, казавшуюся 
размытой из-за слез, девушка 
осознала это, а в ее голове все 
еще звучало эхо Теминых слов: 
«Я тебя люблю. Ты, главное, 
дождись меня». Именно эти 
слова стали для Любы стимулом 
к терпению.

Первое время было особенно 
тяжело. Каждый прожитый 
без парня день казался хоть 
и небольшим, но все же до-
стижением: чего стоит капля 

в море двухлетнего ожидания? 
Но у Любы была надежная опо-
ра – друзья Артема, ставшие 
для нее настоящей поддерж-
кой. Вместе они проводили 
свободное время, вспоминали 
интересные случаи из жизни, 
главным образом – знакомство 
Темы и Любы.

– Романтическим его можно 
назвать с большой натяжкой, 
– вспоминает девушка с застен-
чивой и одновременно грустной 
улыбкой. – Познакомила нас 
моя подруга, и, когда я впер-
вые увидела Артема, он мне не 
очень понравился: толстый да и 
не красавец.

Однако первое впечатление, 
как это часто бывает, оказа-
лось обманчивым, и уже через 
три дня отношения молодых 
людей из дружбы переросли в 
нечто большее. Правда, Люба 
сомневалась: стоит ли завязы-
вать отношения с парнем, ко-
торый через неделю окажется 
от нее за тысячи километров 
на долгих два года? И все же 
решилась. Тут не последнюю 
роль сыграло внутреннее обая-
ние «толстого да и не красав-

ца». К тому же, родственные 
души отыщут друг друга. Так 
что неделя с Артемом «пере-
весила» все сомнения.

С большим волнением Люба 
ждала встречи с родителями 
любимого, которая состоялась 
за два дня до прощания с солда-
том. Страшновато ей было идти 
к незнакомым людям в качестве 
девушки их сына. Но опасения 
были напрасны: мама Темы 
Ольга Ивановна приняла Любу 
как родную. Любимая девушка 
обожаемого сына стала для 
нее дочерью. Им всегда было 
о чем поговорить, тем более 
что темы для бесед искать не 
пришлось – главным объектом 
женского внимания, конечно же, 
стал Артем.

– Первое известие от него ра-
дости не принесло, – продолжа-
ет вмиг погрустневшая Люба. 
– Он позвонил из Копейска и 
сообщил, что его отправляют 
служить в Брянск. Конечно, я 
готовилась к тому, что Тема бу-
дет далеко, но не настолько.

После этого солдат замолчал 
почти на месяц, а у девушки 
не было других мыслей, кро-

ме как о нем. Она постоянно 
терялась в догадках, мучилась 
дурными предчувствиями. Ис-
тосковавшееся по новостям 
воображение рисовало карти-
ны – одну страшнее другой: 
вот над ее любимым издева-
ются «дедушки», вот он попал 
в больницу… Но под Новый год 
Люба получила долгожданную 
весточку, ставшую для нее луч-
шим подарком. Придуманные 
ужасы вмиг исчезли, уступив 
место спокойствию и гордости 
за солдата. Тема писал, что 
приняли его хорошо: коман-
диры попались нормальные, 
сослуживцы стали друзьями и 
даже старослужащие на него не 
«шумели». Никто не станет от-
рицать, что в каждой воинской 
части есть негласные законы 
между солдатами, и, согласно 
им, Артем считался «золотым 
духом».

– В подробности не вдавался: 
большую часть письма твер-
дил, что любит, скучает и ждет 
дембеля, – смущенно говорит 
Люба. – Он вообще стал ла-
сковее. Каждое письмо от него 

– с рисунками, стихами. Пишет 
Тема нечасто, но без «эсэмэски» 
не обходится ни один вечер.

За здоровье Темы девуш-
ка не переживает, но ее по-
прежнему беспокоит ревность. 
Особенно сейчас, когда солда-
та из железнодорожных войск 
перевели служить слесарем 
в госпиталь, где, по мнению 
Любы, много молодых и кра-
сивых медсестер. Артем к опа-
сениям любимой относится с 
юмором. На ее вопрос о том, 
сколько в части девушек, сол-
дат однажды ответил: «Две с 
половиной». И, рассмеявшись, 
пояснил недоуменной Любе: 
«Вообще-то три, но одна ста-
рая и некрасивая».

Позади три четверти срока 
Теминой службы – осталось 
ждать полгода. Люба призна-
ется, что больше всего будет 
переживать два–три последних 
месяца. Точно так же, как в 
сумрачный ноябрьский день 
2006 года, когда  она не верила 
в предстоящую разлуку, теперь 
она сомневается в том, что 
встретится наконец с любимым. 
Уже сейчас ей кажется, что без 
препятствий не обойдется.

– В глубине души я понимаю, 
что такие страхи беспочвенны, 
– рассуждает Люба. – Но ни-
чего не могу с собой поделать. 
Кажется, что все сорвется, как 
и отпуск Артема. Он обещал 
приехать в ноябре прошлого 
года, потом сказал, что отпуск 
перенесли на январь. А спустя 
некоторое время сообщил, что 
вообще не приедет. Только раз-
дразнил. Не дай бог, не приедет 
пятого ноября. В таком случае 
сама в Брянск поеду и заберу 
его.

– Всякий раз я представляю 
встречу по-разному, – при-
знается Люба. – Наверное, 
разволнуюсь и не произнесу 
ни слова.

Однако эта неопределенность 
только придает девушке силы, 
справиться с ожиданием помо-
гает работа. Люба – заведующая 
детским клубом. Общаясь со 
школярами, она порой теряет 
счет времени. Хлопот, конечно, 
много, но девушка видит в сво-
ей работе только плюсы: умение 
общаться с детьми поможет в 
будущем, когда они с Артемом 
создадут семью. Ее солдат в 
начале службы в одном из пи-
сем заявил: «Вернусь и сразу 
женюсь». А Тема, насколько его 
знаю, слов на ветер не бросает, 
так что свадьба не за горами. 

КИРИЛЛ СМОРОДИН.
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на новом месте
Хороший дом хозяевами светится

экспресс-опрос

Средство 
от бабушки Агафьи
ПОд ОднОй крышей молодожены – люди счаст-
ливые, но, увы, и без сложностей жизнь не обходится. 
Связаны они главным образом с жильем.

Хорошо, если новоиспеченная пара располагает загодя при-
пасенным для них родителями, но такие блага есть далеко не у 
всех. Что предпринять? Жить с кем-нибудь из родственников? 
Обилие людей на ограниченных квартирных площадях, разница 
в возрасте, во взглядах на жизнь – все это не может не накалять 
атмосферу. Так каким образом ужиться под одной крышей с род-
ней так, чтобы квартира не превратилась в коммуналку?

антон ильин, 24 года, охранник в магазине:
– Думаю, жить с кем-нибудь из родителей невозможно, и дело 

даже не во взаимопонимании. Просто личная жизнь молодой пары 
в таком случае перестает быть личной. Есть даже анекдот об этом: 
«Появилось новое противозачаточное средство – от бабушки Ага-
фьи. Она просто посидит и посмотрит». На первом месте после 
свадьбы все-таки интимные отношения. А чтобы их сохранить, 
лучше жить отдельно, хотя бы на съемной квартире.

Петр Майшев, 56 лет, учитель труда:
– Первые годы жизни я провел в коммунальной квартире и 

привык к обилию народа в коридорах, очередям в ванную и, про-
стите, в уборную. Потом, до и после свадьбы, несколько лет жил 
с родителями моей жены. Это было счастливое время, потому что 
сразу нашел общий язык и с тестем, и с тещей, а мои отец и мать 
даже стали для них названными братом с сестрой. Благодаря им 
я понял: чем больше родни, тем крепче тыл.

инна МОлОтОва, 31 год, продавец:
– Жить можно с кем угодно. Главное – мудрость и умение под-

страиваться под людей, знать их психологию. В этом мне очень 
помогает профессия. За прилавком я уже седьмой год, постоянно 
общаюсь с разными людьми и легко угадываю их настроение, а 
черты характера читаю буквально по лицам. Так что совместное 
проживание с родственниками суженого мне каторгой не пока-
жется: к каждому я сумею найти подход. Осталось только найти 
жениха.

елена бабич, 24 года, художественный критик:
– Не знаю, как другие девушки живут со свекровями, но в 

моем случае это невозможно. С Сергеем познакомилась, когда 
еще училась в университете. Его мать всячески препятствовала 
нашим отношениям, а когда мы все-таки сыграли свадьбу, выдала: 
«Пусть Ленка, как раньше, живет в общаге, а к нам наведывается 
иногда». Я была возмущена до глубины души и поставила мужа 
перед выбором: либо мы будем снимать квартиру, либо развод. 
К счастью, Сергей, который вообще-то всегда шагал за матерью 
след в след, встал на мою сторону, и сейчас я избавлена от не-
обходимости общаться со свекровью.

вячеслав ХвОрОСтенкО, 28 лет, водитель:
– Пока я не купил для нас с женой квартиру, мы жили у ее 

родственников. Не могу сказать, что отношения всегда были глад-
кими, но до ругани дело не доходило. Еще с детства я усвоил, что 
уважение к старшим – превыше всего. Поэтому всегда отношусь 
к Ольге михайловне – это моя теща – с почтением, помогаю ей 
во всем. Приятно слышать в ответ: «Славик, сынок». Теперь мы 
с Дашей живем в отдельной квартаре, однако и дня не проходит, 
чтобы я не пообщался с тещей хотя бы по телефону. Иначе как? 
Она ведь мать моего любимого человека.

галина Михайловна кузьМина, 71 год, пенсионерка:
– Недавно моя внучка вышла замуж, и сразу появились про-

блемы, и очень серьезные. Во-первых, живут молодые отдель-
но, причем не только от нас, но и друг от друга: муж у своих 
родителей, а внучка с нами. Они не видятся по нескольку дней. 
Во-вторых, зарабатывает горе-зять неплохо, но зарплату от нас 
утаивает. Тратить ее он предпочитает не на жену, а на друзей. Я 
не считаю такое положение дел нормальным. Пару раз у нас с ним 
был разговор по этому поводу, но все мои слова – как об стенку 
горох. Думаю, долго этот союз не протянет.

константин рындин, 36 лет, врач-стоматолог:
– Жену я выбрал по совету отца, так что живут свекор с невест-

кой душа в душу, как будто она ему дочь. Главный этому залог, на 
мой взгляд, уважение, взаимопонимание и общие интересы. Тогда 
времени и желания для скандалов не останется.

КИРИЛЛ СМОРОДИН.

АЛЕКСАНДР ДюМА

Ждать невозможно лишь тогда, когда ничего не делаешь.

Ждет девушка солдата
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Каждый прожитый без него день – достижение

личное
никОгда бы не подумала, что 
буду тебя благодарить именно за 
это. Согласись, даже звучит как-то 
нелепо.

Это поначалу трудно смириться со 
случившимся и в голову навязчиво лезут 
однокоренные слова – брошенная, вы-
брошенная. Ощущаешь себя сломанной, 
ненужной куклой, закинутой в дальний 
пыльный угол комнаты. Но рано или 
поздно наступает день, когда отчетливо 
понимаешь смысл отчасти циничной 
фразы: все, что происходит, – к лучшему. 
До понимания великой мудрости этих слов 
просто нужно дожить, дорасти. День за 
днем отмывать каждый сантиметр души 
от вылитой на тебя некогда самым близ-
ким человеком  грязи. Сейчас я уже легко 
и свободно говорю о тебе в прошедшем 
времени. Отныне между нами пролегла 
четкая граница, которая строго делит мою 
жизнь на два периода: «с тобой» и «без 
тебя». И я уверена, настоящее, и тем более 
будущее, гораздо лучше, чем прошлое, 
каким бы замечательным в моих воспоми-
наниях оно ни было. И все это я поняла, 
прочувствовала благодаря тебе. 

Процесс перерождения происходит 
болезненно и постепенно. Но открыва-
ется что-то вроде второго дыхания, как у 
спортсмена на марафонской дистанции. 
Выходит, не такой он уж и слабый жен-
ский пол. 

Еще благодаря тебе я уже не верю в 
сказки. «Люблю! Женюсь! Куплю трамвай 
и будем кататься по ночному городу!» – это 
ты оставь для первокурсниц. Уж они-то 
обязательно клюнут на твои обещания 
жить долго и счастливо и умереть в один 
день. Поверят тебе так, как однажды по-
верила я.

А помнишь, закрывая за собой дверь, 
ты зло и ожесточенно бросил фразу: «Ты 
никому не нужна!» Достойно может уйти 
не каждый. Представляю, какое тебя по-
стигнет разочарование, если ты узнаешь о 
том, что не оправдалась даже малая толика 
твоего прогноза. И это не пресловутая 
месть любой ценой своему «бывшему». 
Это элементарный закон – если где-то 
убыло, значит, где-то прибыло. Только, об-
жегшись на молоке, я теперь дую на воду, 
предпочитая во всем лишь трезвый, холод-
ный расчет. Настолько хорошо я усвоила 
преподнесенный тобой урок. Теперь я по-
другому расставляю акценты. Если раньше 

во главу угла ставила твои интересы и моя 
жизнь была подчинена тебе, то сейчас все 
сосредоточено исключительно на мне.

«Дорогая, все для тебя. Лишь бы ты улы-
балась», – не устаю повторять себе. 

И с пессимизмом окончательно поконче-
но. Я поняла, он рождается от депрессии 
и лени. Первым делом я отремонтировала 
квартиру, а то раньше как-то руки не до-
ходили. Затем купила новую мебель. Ну и 
хозяйка должна быть под стать интерьеру – 
принарядила себя. Сто раз правы психоло-
ги, утверждающие, что шопинг – отличное 
лекарство для женщин. Уверена, в новую 
жизнь нужно вступать, окончательно 
распрощавшись с прошлым, от которого 
повеяло нафталином. И весна, как нельзя 
кстати, как глоток свежего воздуха, ворва-
лась в дом запахом цветущей сирени.

– Привет, – беспечно скажу соседу с 
седьмого этажа, легко сбегая по ступень-
кам и помахивая новой сумочкой.

И он ответит мне полурастерянным при-
ветом. А потом еще долго будет провожать 
меня взглядом. Да, я теперь такая – не 
брошенная, не несчастная, а независимая, 
смелая, красивая и уверенная в себе. И тебе 
за это спасибо!

А еще за то, что ты меня бросил.
СОФИЯ МАЛИКОВА.

Спасибо, что ты меня бросил
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Военный комиссариат 
г. Магнитогорска 

проводит отбор граждан, 
пребывающих в запасе, 

в возрасте от 20 до 35 лет 
на военную службу по контракту:

34 (ОМСБР) – 1001 ОМСБ (горный) – ст. Зеленчукская  Кара-
чаево- Черкесская Республика;

33 (ОМСБР)– 1199 ОРБ   (горный)  –  ст.Зеленчукская  Карачаево 
– Черкесская Республика;

490 огсадн (горный) – с. Ботлих  Республики Дагестан.
Военнослужащие оснащаются специальной экипировкой, прохо-

дят специальную подготовку в учебных центрах – ведения боевых 
действий в условиях горной местности.

Солдатам и сержантам, проходящим военную службу по контракту 
в ОмСБР (г), кроме окладов денежного содержания (оклада по во-
инскому званию и оклада по воинской должности), предусмотрены 
следующие выплаты:

% надбавка за выслугу лет (в % от окладов по воинскому званию 
и воинской должности) – от 5 до 70 % в зависимости от выслуги 
лет;

денежное поощрение в размере одного оклада по воинской долж-
ности;

надбавка за сложность, напряженность и специальный режим 
военной службы (105 % от оклада по воинской должности);

надбавка за особые условия боевой подготовки(на должностях 
рядового состава – 3000 рублей, сержантского состава – 3300 ру-
блей);

полевые деньги (100 рублей в сутки с коэффициентом 1,5 – в 
месяц 4500 рублей).

ежемесячное денежное довольствие:
от 14000 тыс. руб .                             

ежеквартально:
премия за образцовое выполнение воинского долга ( 75 % от 

окладов по воинскому званию и должности) 
ежегодно:

единовременное денежное вознаграждение за добросовестное 
исполнение должностных обязанностей ( в размере трех окладов 
по воинскому званию и должности) 

материальная помощь (в размере двух окладов по воинскому 
званию и должности);

денежная компенсация на санаторно-курортное лечение в раз-
мере 600 рублей на военнослужащего и 300 рублей  на каждого 
члена семьи;

оплата проезда военнослужащих и членов их семей к месту про-
ведения отпуска и обратно (по фактическим расходам).

Также предусмотрена  выплата единовременного пособия при 
заключении контракта, подъемного пособия и суточных денег при  
переезде военнослужащих и членов их семей на новое место военной 
службы и компенсация расходов, связанных  с перевозом домашних 
вещей военнослужащего к новому месту службы.

Предусмотрено размещение военнослужащих в комнатах обще-
житий по 3–4 человека, для военнослужащих с семьями – в от-
дельных комнатах семейных общежитий.

Солдаты и сержанты на период военной службы по установлен-
ным нормам обеспечиваются военной формой одежды, постельны-
ми принадлежностями и мебелью (бесплатно).

В соответствии с приказом Министра обороны Российской фе-
дерации  от 28.04.2006 г. № 176  сержантам и солдатам при непре-
рывной службе по контракту не менее трех лет предоставляется 
право на внеконкурсное зачисление и обучение в учебных заведениях 
высшего среднего профессионального образования по очно-заочной 
(вечерней) или заочной формам обучения.

НА ПЕРИОД  УЧЕБы ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛьНый ОТПУСК. 

контракты с кандидатами, 
отобранными для прохождения  военной службы 

будут заключаться на срок не менее трех лет.
ОБРАЩАТЬСЯ: военный комиссариат Орджоникидзевского 

района города Магнитогорска, ул. Чкалова, 6/1.
ТЕЛЕФОН: 48-25-21.


