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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

2019 г. Nч/;,l,э-о

г. Кызыл

О проведенпи апробацпи
по англпйскому языку (разлел <Говоренпе) 19 ноября 2019 года

На основании письма Федерального государственного бюдхетного

}чреждециrI <ФедеральныЙ центр тестирования> от 22.10.2019 г. Ns 20З4102 <<О

проведении апробации по иностранным языкам (английский язык, раздел
<<Говорение>>) с уrастием обуrающихся 9-х классов)), в цеJIях подготовки к

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным

прогрЕлммЕlм основного общего образования ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести апробацию по английскому языку (раздел <Говорение>) с

)частием обуrающихся 9-х классов с применеЕием технологии федерального

государственного бюджетного rIреждения <Федеральный центр тестированиrI))

(далее - апробачия) l9 ноября 2019 года в 10:00 часов по местному времени.

2. Утвердить:

- Регламент апробачии проведения основного государственного экзчrмена

по английсКому языкУ фазлеЛ <<Говорение>>) с уrастием обl"rающихся 9-х

классов с применением технологии федерального государственного

бюджетного у{режденпя <Федеральньй Центр тестирования> (далее

Регламент) (приложение Nэ l );

- гryнкты проведения апробации на 19 ноября 2019 года (приложение J,{!2).

3.,Щирекгору ГБУ <Ипстицд оцеЕки качества образования Ресгrублики

Тыво> С.Б. Кыршсу:

- обеспечить проведение апробации в пунктах проведения экзамена в

соответствии с Регламентом;

- обеспечить организационно-технологиЕIеское и методическое

сопровождеЕие апробации по английскому языку фазлел <Говорение>);

- обеспечить условие для работы экспертов предметной комиссии,



4. Ректору ГАУ ДIО <Тувинский институг развития образования и
повышения квалификациD У.Д. Куулар:

- направить список экспертов предметной комиссии по проверке работ

)ластников апробации в срок до б ноября 20l9 года;

- обеспечить явку экспертов пред\4етной комиссии в ГБУ (ИОКО РТ>

27 ,22 ноября 2019 года.

5, Рекомендовать начальникам муlиципаJIьных органов управлениrI
образованием и директору ГБОУ ((Республиканскм школа-иЕтернат

<<Тувинский кадетский корпус) А.А. Смя взять под коЕтроль:

- направление списков rIастников и работников пунктов проведеЕиJI

экзамена на электронЕуIо почry gu_ioko@mail.ru в срок до 5 ноября 2019 года

соrласно приложению Nч3;

- матери€lJIьно-техниrIеск)lю готовность ППЭ;

- обl^rение работников ППЭ в срок до 15 ноября 2019 года;

- н€lзначение лиц, ответственньIх за проведение апробации;

- проведение апробации в ППЭ в соответствии с Регламентом;

- безопасrгуrо доставку )частников апробации и tшенов ГЭК РТ в ППЭ и
обратно.

6. Руководителям образовательньIх организаций:

6.1 .обеспечить:

- направление списков r{астников и работников пyIrKToB проведения

экзамена в муниципЕrлЬные органЫ управлениЯ образованием срок до l5 ноября

2019 года согласно приложеншо Л!3;

- явку всех работников ППЭ;

- об1..lение работников ППЭ в срок до 5 ноября 2019 года;

- проведение апробации в ППЭ в соответствии с Регламентом;

- выдачу результатов у{астникам апробации.

6.2. Провести информационно-разъяснительную рабоry с обуrающимися,

родитеJUIми (законrшми представитеJuIми) о проведении апробации,

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой,

Министр 1{V Т,О, Санчм

Исп. Кыргыс С,Б., Суктермаа С.Ю,, 5-61-26



Приложение Nчl
к прикЕrзу Минобрнауки РТ

от <аD>ца"лsр!_Р0l9 r, Nэl2е9;

Регламепт организации п проведения апробации

осЕовного государственЕого экзамена по иностранным

языкам (англиЙскиЙ язык, раздел <<Говорениеф

с участием обучающихся 9 классов с применением
технологип

ФГБУ (<Федеральный центр тестировапия>>



1 Щелп и огранпчения проведеЕия апробацпи
Щелью проведениrI апробации явJtяется отработка организационньIх и

технологическID( процед}р, осуществJuIемьIх при проведении ОГЭ, вюrючая :

- подготовку к проведению апробации в ППЭ и РЦОИ с использоваIiием
оборудования, задействованного для проведения ОГЭ;

- печать бланков (бланк регистрации и бланк ответов Nч2) на станции печати
(ABBYY TestReadeo в РЦОИ (либо формирование файлов дJIя утилиты печати на

уровне МСУ/ППЭ);
- формирование и размещение ключей доступа к КИМ;
- запись ответов }частников в аудиториях проведения ППЭ;
- просJryшивание и оценивание работ r{астников апробации экспертами ПК.

.Щата проведенпя апробацпи : 19.11.2019.

.Щата апробации в програ ммном обеспечении: 19.11.2019.
Предмет апробацип: 29 - Английский язык (чстный)
Начало цроведениrI апробации : l0.00 по местно му
В процессе провеlенuя апробацаu прuнuлаюmся слеlующuе условuя u

оzранuченая:
1. Определены следующие

апробации:
- апробация проводится с

общеобразовательных организаций ;

- колиЕIество ППЭ - не более 10;

количествеЕные показатели по )частию в

привлечением обуrающихся 9 классов

- не менее 2 аулиторий цроведениrI в ППЭ (максимальное количество рабочих
мест в аудитории проведен* - 4):

2. К 1..rастшО в апробациИ привлек€lются следующие категории работников:
- руководителиППЭ;
- техническиеспециЕlлисты;
- организаторы в аудитории;
_ организаторы вIIе аудитории;
- специалисты РЦОИ;
- эксперты ПК.
3. В качестве руководителей ппэ, технических специЕUIистов, организаторов

рекомеIrдуеТся привлекаТь лиц, которЫх планируетСя задействовать при проведении

оГЭ 2020 года.
4. Расчет результатов }пIастников апробации на региональЕом уровне не

предYсмотрен.
5. Комплекты бланков дjUI проведения апробации формирl,tотся на стаIIции

печати в РЦОИ и передаются в ППЭ на электроЕньtх носителях. По решению ОИВ

бланки дrrя апробации моryт быть распечатаIIы в Рцои и переданы в Ппэ в

бумажном виде.
в ппэ должны быть предусмотрены 2 типа аудиторий - подготовки (не менее

1) и проведения.
В каждой аудитории проведениrI апробации должны

записи устных ответов.

быть установлены станции



В штабе ППЭ должны быть установлены:
- резервные станции записи ответов (одна на каждые 3-4 основные станчии).

BaltcHo. Апробацuю рекоменOуеmся провоdumь с uспользованuем оборуdованtlя
(компьюmерьt, прuнmерьц сканеры), преDназначенноzо dля провеdенuя ocHoBчozo
перuоdа ОГЭ 2020 zoda.

6. ,,Щля проведения апробации используются следlющие версии и настройки
По:
в РI_{ОИ:
- ПК ИКТ и УЭ для автоматизации процедур оценивания устной части экзамена

по иностранному языку экспертами;
- специализцрованный программный комплекс (ABBYY TestReader> дJuI печати

бланков r{ащID(ся в РЦОИ (или для формирования файлов дJIя утилиты печати Еа

уровне МСУДIIЭ) и для обработки бланков ответов уiащихся после проведениJI

апробации;
- программный комплекс АИС ГИА дJuI развертываЕия региональной

апробационной базы.
вППЭ:
- Станция зЕtписи ycTHbD( ответов ФЦТ для автоматизации процед}? подготовки

и проведения устной части экзЕIмеIlа по иностранному языку в ППЭ.
7. При проведении апробации необходимо обеспечить: в

ППЭ:
- заполнение бланков устного экзамена уIастниками апробации в аудитории

подготовки;
- выполнение заданий )л{астЕикчtми апробации на станци,Iх записи устньtх

ответов в аудиториях проведения;
- экспорт ответов учаспtиков апробации;
- сбор и упаковку заполненных бланков в аудиториях проведения;

- передачу аудиозаписей и бланков r{астников в РЩОИ. в

РЦОИ:
- загрузку устЕьIх ответов rIастIlиков в систему;
- стандартЕые процедуры обработки бланков;
- оценивание аудиозаписей уrастников апробации экспертаl\,tи и заполнение

протоколов.



2 Порядок проведенпя апробации
2.1 План-графикпроведения апробацип

В таблице приведён перечень работ, проводимьIх в paJ!{Kax апробации с

указанием ответственных лиц и сроков проведения.

Щата
окончания

исполнитель Щата
начала

м
п/п

Напменование работ

Подготовка к проведенпю апробацпп
1 2 11.19рцоиРазвертывание региональной апробационной

базы данцьпс. База данньп< должна находиться
в ЗКСПД ФЩТ. Установка програN.{много

комплекса (ABBYY TestReader>, создzшие
проекта дJIя печати бланков и зiгрузка в
станцию печати комплектов

91 2 11191|2.1|рцоиПечать бланков (бланк регистрации и бланков
ответов No2) на станции печати KABBYY
TestReader> либо формирование файлов для

печати на вне МСУДПIЭ

2

1з.11.1913.11.19рцоИПередача в ФГБУ <ФI]Т> информации по
печатаЁным бланкам связки

15.11.1915.11.19рцои4 Передача зашифровшrньrх КИМ и

дистрибугива Станции записи ycTHbD( ответов
в ППЭ

15.11.1915.11.19рцои5 Передача распечатаIIньв блшlков r{астников
(или формирование файлов с бланками для

печати на вне Мсудпэ в ППЭ
15,11.t915.11.19рцои6 .Щействия с ПК ИКТ и УЭ:

- 3апуск кСервера объекгов> ПК ИКТ и УЭ на
сервере в РЦОИ;
- Создание базы данньD( дJIя обработки

экзitменов й части.
15.11.19технический

специмист
ппэ

7 Тиражирование блшrков у{астников
апробации (в crrylae, ecrпr бланки бьшrи

переданы в электронЕом виде) и передача
водитеrпо ППЭ

18.11.1915.11.19Руководитель
ппэ

Подготовка аудиторий проведениrI и
ние подготовки

8

18.1 1.1915.11.19технический
специаш.Iст

ппэ

довtшияика ооонас
18,1 1.1915.11.19технический

специалист
ппэ

l0. Установка Станции записи ycTHbD( ответов

ФЦТ на все компьютеры (ноlтбуки),
предназначенЕые дJIя использования при
проведении апробации, подкJIючение
гарнитуры к станциям записи ycTHbDa ответов

дито веденияв каждой а
18.1 1.19технический

специмист
11. Предварительная настройка компьютеров

: внесение кода ППЭ и ном(но

12.1|.L91.

з.

18.11.19

9. Обеспечение рабочих мест у{астников
апробации в аудиторшш проведения
гарнитуралли(науцшикal},{изакрьпого типа
акустического оформления с микрофоном),

18.1 1 .19

нас,I



ииа
18.1 1 .191 8 11.19технический

специаJшст
Завершение по.щотовки к апробации не
позднее, чем за супм до её проведения.
На калсдой стllнции зшIиси ycTHbD( ответов в

каждой аудитории црведения и резервньD(
стatнциях записи устньж ответов необходимо:
- проверить, при веобходимости
скорректировать, насц)ойю{ экзаJ\{ена по
соответств}тощему 1^rебному предмету: код
ППЭ, номер аудитории;
- проверить настройки системного времени;
- выполнить тестовую ау,щrозЕшись и оценить
качество аудиозaшиси: тестовое сообщение
должно бьпь отчётливо сJIьшIно, звук
говорящего должеЕ иметь равномерный
уровень громкости (посторонние р !говоры в

аудитории проведеЕия не должпы вызьвать
провалов уровЕя громкости аудиозаписи),
звук не должен прерымться (ккваканье>,

хрипы, щеJт.Iки и т.п.) и пе должен бьггь

искажён;
- загрузить зашифровапшй КИМ на все

стiшции зlшиси ycTHbD( ответов в аудиториях
п ния

12.

обациип оведение а
19.1 l .l9

07:30

19.1l,l9

07:00

рцои1з. Скачивание к.люча доступа к КИМ с ftp ГИА-
9

19.1 1 . l9

08:00

19.11.19

07:30

рцои14. Передача ключа доступа к КИМ в ппэ

19.11.19

09:00

19.11.19

08:00

технический
специалист,

руководитеJIь
ппэ

Скачивание кJIюча дост}па к ким и запись
на флеш-накопитель

15.

19.11.19

09:45

19.11.19Рlководлтель
ппэ

16 Вьцача комплектов бланков ответственным
оргzlнизаторzlм аулиторий подготовки

19.11.19

l0:00

19.11.19

09:00

техническтй
специаlшlст

ппэ

Загррка ключа
станции записи

к Ким на все
ответов во всех

доступа
устць'D(

иях п

1-1.

19.11.19

10:00

19.11.19Организаторы в
аудитории
подготовки

Размещение у{астников апро

аудиториях подготовки и проведение первой

части ин

бации в18.

19.11.1919.11.19

l0:00

Организаторы в
аудитории
подготовки

Вьцача бланков у{астник{lм апробацииl9.

19.11.1919.11.I9участяики
апробачии

20. Проверка качества напечатанного комплекта
бланков }пlастникzllt{и апробапш,r и заполнение

регистрационнъпr полей блаяка регистрации,
1unn"u ,o""pu КИМ на блшrк ответов Jt2,

и ожидание своейзаполнение блштков



сдаlм экзil {еЕао
19.11.1919.11.19Оргаrизаторы в

аудитории
ПОДГОТОВКIЛ

Проверка правильЕости заполнения

регистационньн полей на бланках у каждого

участника апробации и соответствие данньD(

участника апробации (ФИО, серии и номера

док}'ItlеIIта, удостоверяющего лrшlость) в

блшrке регистрации и доку{енте,

удостоверrIющем лиtшостъ. Сверка номера
КИМ, записанного )ластником на бланк
ответов Nч2, с номером КИМ, указанньпrл на

ом бланке

2|

19.11.1919.11.19Организаторы в
аудитории
проведеЕиJI

22 Сопровождение уtастников первой очереди
(после затrошrения бланков) из аудиторий
подготовки в аудитории проведения.
Участники атlробщии берlт с собой в

аудиторию проведения заполненные блаtlки
ответов и ручку, которой они запоJшяли

бланки
19.11.1919,11.19Организаторы в

аудитории
проведениJI

размещение )л{астников апробаtии в

аудиториях проведепия за рабо,птми MecтzlIt{и

N|я сдатм экзЕш,rена' оборудованньь,tи
КОМПЬЮТеРаI\,tИ С ПОДКJIЮЧеННЫМИ

гарЕитл)Еl}tи и устzlновленным специаJьным
ПРОГРilJ\{МIrЫм обеспечением (станция записи
ycTHbD( ответов). Место сдачи экзамеяа

участЕиком в аудитории проведения

выбирается оргаяизатором произвоJIьным

об

2з

19.11.1919.11.19Проведение краткого иЕстр}ктажа по

процед}ре сдаtм экзамена и испоJIьзоваЕию

дио
19.11.19участникиномера аудитории Еа блшпсЗапись

ги
25

19.11.1919.11.19участники
апробаuии

26. Проверка устройства записи:

просл}шIив€шие тестовой записи;
тестовм зaшись;

вня
19.11.1919.11.19участники27. Ввод номера КИМ в ПО

19.11.1919.11.19

ведения

Организаторы в

аудитории
28 Сверка номера КИМ, введеяного у{астником

в ПО, с Еомером КИМ, 1тазанным на

ажном бланке
19.11.1919.11,19участники

аrrробации
29. Йа"ие ноrера КИМ на русском

проверка качества аудиозаписи, В
сJIr{ае плохого качества зzшиси в аудиторию

l,lо*", бьпь приглаIпён технический

специЕlлист дш изменения настроек

аудrооборудовitЕия, после чего запись Еомера

Проговар
языке и

ким должяа ствиться по о
19.11.1919.11.19

ведения

Организаторы в
аудитории

инициировапие начаша экзrш,{ена п}тем ввода

пароJIя оргiшизатора
з0.

Организаторы в
аудитории

24,

19.11.19

IIич



участники
бации

з1. Вьшолнение экзаменациоЕной работы

I9.1 1.1919.11.19участники
апробации

з2. Прослушившrие записей всех своих ответов
после завершения зaшиси ответа Еа последнее
задание и сдача бланков ответов
организаторiм в ауд,rтории.
Ваеrcно. В случае сбоя прu запuсu опвепов в

рtLцк(м провеdенuя апробацuu учасmнuку
преdосmавляеmся резервньtй комплекm
бланков dля повmорноzо прохохtсdенlý,

экзалaена
l9.11.1919.11.19Оргаrrизаторы в

аудитории
проведенш{

зз. Переход к экзамеЕу след},ющего )п{астника в

ПО рабочего места (станция записи ycTHbD(

ответов), либо приглашение технического
специ€IJIиста дIя завершеншt экзамена в

ии
19.11.1919.11.19технический

специаJшст
ппэ

3+. Завершение экзtl},fена в ПО рабочего места

)цастника (ст{lнция зrцlиси устньтх ответов)

19.11.1919.11.19технический
специаJIист

ппэ

Экспорт ответов уIастпиков в каждой
аудитории и зz Iись Еа флеш-носитель,
(доrryскается использование HecKoJIbKI,D(

носителей на Ппэ
19.11.1919.11.19технический

специrlJтист
ппэ,

руковод,rтеJъ
ппэ

Передача флеш-носителя
сопроводительными
рlтоводителю ППЭ

с ответzми и
материалами

з6.

19,11.1919.11.19Оргшrизаторы в
аудитории

проведениrI,

руководитеJIь
ппэ

5l.

19.11.1919,11.19Рlковод.rтель

ппэ
з8. Комплектовшrие материaIлов и передача в

рцои
22.1|.|91 9 9111технический

специ{lлист
ппэ

Запо:пrение журнала апробдции
передача в РЩОИ

ППЭ и

оиации воб ботка
22,|1.|91 99 111рцоИСоздание нового проекта дlя

бланков атlробаши и загрузка шаблонов

распознiшания. Проект. созданньй дпя

обработки

печати использовать нельзя

40.

22,||.l9l 9 9111рцоиЗагррка файлов с устными ответами

yruЪr*r"*ou на станIии <Приёмка>> IIК (ИКТ
,n УЭо. Загрузка файлов производится ДО

вания бланков ответов Ns2

41

22.1|.|991l9.11рцои42, Проведение стаядартньD( процедур

сканировtшиJI, распознавrшия и верификадии

бланков ответов
22.\1.1918.11.19рцоистныхустановка станции (

35.

Упаковка бланков и передача р}ково.щrтелю
ппэ

39.

+5-

ап

ап



ответов) ПК ИКТ и УЭ на все компьютеры
(ноrбуки), предЕазначенные для
использования при проверке работ
участников аrrробации, подключает
гарнитуры к стaшциям прослушивaшия устIIьD(
ответов
Печать протоколов и работ у{астников д]uI

экспертов IIК при помощи станции
ы <ABBYY TestReader>

рцои 19.11.19 22.11.19

45. Проверка экспертаN{и ПК резулътатов ycTHbrx

ответов участников апробации. Заполrение
колов

Эксперт ПК 19.11.19 22.11.19

46. Передача заполненньrх протоколов и
комплектов р ои

Эксперт ПК 19.11.19 22.11.19

47. Заполнение )ý?нала о результатах
проведения апробации в РЦОИ, шередача

журна,lа в ФЩТ, а также архива полуIеЕньD(
из ПГlЭlrryрнrrлов о результатах проведепия
апробации в ППЭ

рцои 19,11.19 22.11.19

44.



3 Порядок технпческой поддержкп участников апробации
3.1 Консультацпоппая п техническая поддержка для РЦОИ

С 11 ноября по 25 ноября 2019 года работает горячtш линйя
консультационной и технической поддержки РЦОИ по подготовке и
проведению апробации с 8-00 до 20-00 часов по московскому времени по
будним дням.

в слl"rае возникновения вопросов сотрудникам Рцои необходимо
обращаться на горячую линию по след/ющим контактам:

- телефоны горячей линии: 8-800-555-19-81, 8-499-110-62-80;
- система управления инцидентами htф:/1hеlр9.гustеst.гtt/:
- адрес электронной почты: gia-9@rrrstest.ru.

3.2 Техническая поддержка для ППЭ
С 11 ноября по 25 ноября 2019 года работает горяtIЕIя линиJI

консультационной и технической поддержки Ппэ по подготовке и проведению

апробации с 8-00 до 20- GO часов по московскому времени по будним дням.
При возникновении вопросов, связанньIх с работой ПО, работникам ППЭ

необходимо обращаться на горячую линию по следующим коIIтактам:

- телефоны горячей линии поддержки для IIПЭ: 8-800-555-19-81, 8-499-

1 10-62- 80;
- ад)ес электронной почты поддержюл для Ппэ: а-9 SteSt.ru..

3.3 Обращение по электронпой почте на горячую линию
при обращении по электронной почте на горячую линию работникам

ППЭ необходимо в письме указать следующуто информацшо:
- в поле <<Тема письма)) указать <Код региона>_<код
ппэ>_<наименование По>, с работой которого связано обращение или краткое

описание проблемы:
- HaпpllJvtep,55 ппЭ 5501_Станция записп устных ответов;
- в тексте письма }казать:

о ФИо: Фамилия, имя, отчество заявитеJUI (работника ППЭ);
о Роль: технический специалист ппэ, организатор в аудитории,

руководитель ППЭ;
r Контактные данные: контактный телефон и адрес электронной почты;

о Тип доставки: Электронные носители;
. описание проблемы;

- прицрепить * n""u*y файлы (скриншоты проблем, сведения о работе стаЕции

и пр,)





Приложение Nе2
к прик.lзу Минобрнауки РТ

от <<сl>>Jц;рJ}0l9 г. Nэlцl.js

Пункгы проведения апробацип
на 19 ноября 2019 года

п/п Код
Iшэ

наименование Ппэ Алрес IШЭ

0030 МБоУ сош J',lb3 г. Кызыла 66700З, Респ. Тыва, г, Кызьш,
ул. Советская, 14

2 0040 МБоУ Гимназия Ns5 г. Кызьurа 667010, Респ, Тьтва, г. Ьlзьш,
ул. Московская, 105/1

J 0070 ГБОУ Рестryбшrканская школа-
интернат кТринский кадетский
корIrус>

667004, Респ. Тыва, г. Ьзьш,
ул. Кол<ознм, 5б

0080 МАоУ "Лицей Jt 15 им. Н.Н.
Макаренко" г. Кызыла

667005, Респ. Тьва, г. Ьзьrл,
ул. Красноармейскм, 1'7 6

5 00170 МБОУ СОШ Ns2 г. Шагонара 668210, Респ. Тьва, Улуг-Хемский
кожу},Е, г. Шагонар,
ул, Саяно-Шlтпенскм, 2А

0180 МБоУ соШ J'lЪ2 пгт. Каа-Хем 66'7901', респ. Тьтва, Кызьшский Koxq.yн,
п.г.т. Км-Хем, л дная, 1в

7 0220 МБоУ Сош с. Бай-Хаак 6683 10, Респ. Тыва, Тандинскrтй кохý.у{,
с, Бай- л. Советская, 88

8 02,70 МБоУ СоШ им. Ш.Ч. Сат
с. Чм-Холь

бб8221, Респ. Тывц Чаа-Хольский
с. Чаа-Хоrь, . Шкоlьная, 1

0280 МБОУ Хову-Аксьтнскм СОШ 668330, Респ. Тьва, Чеди-Хольский
ко ,с.Х -Аксы, л

10 0290 МБОО СОШ с. Эрзин им.
С.Чакар с.Э ИЕ, л. Сагчак Тока. 8

1.

4.

6.

Моrра1
9.

бб8З80, Респ. TbrBa, Эрзинский колqryн,



Приложение
к прикЕву Минобрнаук

от <Ф/ > /ц.rа_j 2019 г.
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Список участников апробации по анrлпйскому языку нл 19 воября 2019 года

Список работников пунктов проведения апробацпи по аrlглийскому языку на l9 ноября 2019 года

Образовательная
организация

Ф.И.О участника Паспорт
серия, номер

.Щата ролцения м снилс

Ф.и.о
работника

Место
работы

Образование Квалификация
(специальность

по диплому)

,Щолжность
по месту
работы

,Щолжность
в ППЭ

Стаж
работы

Паспорт
серия,
номер

Год
рождения

Телефон Электронная
почта

Ранее работал
ГИА (даlнет)

г-----т------l


