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[.Обrцие положения

1.1. Настоящие Правила приёма в муниципальное общеобразовательное

учреждение Лицей Jф 59 им. Трубачёва N4.Г., (далее - Правила, Лицей J\& 59) на

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образов ания (далее - Правила приёма) составлены в соответ-

ствии с:
-Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации)) от 29 де-

кабря 2012 года ]\Ъ 273-ФЗ (лалее Федеральный закон);
-приказом N{инистерства просвеlцения Российской Федерации оТ

02.09.2020 г. J\l 458 кОб утверждении гrорядка приема на обучение по образова-

тельным программам начального обrцего, основного общего и среднего обЩего

образования (зарегистрировано в N4инюсте РФ \|.09.2020 г. р.NЪ 59783);
- Постановлением администрации города Сочи <О закреплении муни'ципаль-

ных общеобразовательных организаций города Сочи за территориями муници-
паJIьного образования город - курорт Сочи>.

tYcTaBoM муницип€uIьного общеобразовательного бюджетного учреждения
Лицея J\lЪ 59 г. Сочи им. Трубачёва N4ихаила Григорьевича.

1.2. НастOящие Правила приёма регламентируют приём в Лицей J\Ф 59, ОСУ-

ществляющий образовательную деятельность по образовательным програММаМ

начаJIьного общего, основного обшего и среднего общего образования (Далее -

общеобр€Iзовательные гIрограммы).
1.З. Правила приёма в Лицей J\Ъ 59 на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего обЩего образОваЪИЯ

являются локальньiм нормативныМ актом, регулирующим образовательнЫе оТно-

шения и доводятся до сведения обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей), педагогического коллектива.
1.4. Правила приёма в Лицей ЛЪ 59 на обучение по образовательныМ ПРОГРаМ-

мам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования раз-
мещаются на информациоНных стендах и официальноМ саЙте Лицея J\ъ 59 в ин-

формационно-коммуникационной сети <Интернет) (далее - сеть Интернет).
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2. Правила приёма на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1. Приём на обучение lrо основным общеобразовательным программам за

счёт бюджетных ассигнов аниil федерального бюджета, бюджетов субъекта Рос-

сийской Федерации и местного бюдже,rов проводится на общедостугrной основе.

2.2.Праiила приёма граждан в Jlrlцей J\ъ 59 на обучение по обшеобразова-

тельным программам обесгtечивают приём всех граждан, имеющих право на по-

лучение общего образования соответствуюrцего уровня, а также прием граждан,

имеющих право на получение общего образования соответствуюшего уровня и

проживающих на территории муниципаJIьного района города Сочи (далее - за-

крепленная территория),
2.з. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте-

чественников, tIроживающих за рубе;ком, в образовательную организацию на

обучение 11о основным общеобразовательным программам за счет бюджетных ас-

сигнований федер€lJIьного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и

местного бюджета осуществляется в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации, Федеральным законом и настоящими Правилами.

2.4. Закрепление Лицея J\ъ 59 за конкретными территориями муниципаль-

ного района города Сочи определяетсrI гIостановлением администрации города

Сочи ,,О aunp..rn.*n"" границ микрорайонов за муниципальными общеобразова-

тельными бюджетными учреждениями города Сочи>. Обrцеобразовательная ор-

ганизация размещает на информационIiых стендах и официальном сайте в инфор-

мационно-коммуникационной сети Иrr,гернет данное постановление не позднее

15 марта текуцlего года.
2.5. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам

проводиТся на принципах равных условий, для всех гIоступаюЩИХ, за исключе-

нием лиц, которым в соответствии с частью 1 статьи 55 Федерального закона от

29 декабря 20]2 г. 27з-Фз <об образовании В РоссийсКой ФедеРации> (далее -

Федеральный закон) предоставлены особые права (преимущества) при приёме на

обччение.
2.6. Получение начаJIьного обrцего образования начинается по достижении

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии гIротивоIIок,азаний по

состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет. По заявлению ро-

дителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организа-

ции вправе разрешитъ приём детей на обучение по образовательным программам

нач€шьного общего образов ания в более раннем или более позднем возрасте.

2,7. В первоочередном порядке прсдоставляются места в общеобразоваъель-

ной организации детям, указанньlм в абзаце втором части б статьи 19 Федераль-

ногО Закона от 27 мая 1998 г. N76-ФЗ <О статусе военнослужащих) по месту жи-

тельства их семей. В первоочередном порядке также предоставляются места по

месту жительства независимо от формr,t собственности детям, указанным в части

6 статьи 46 Фелерального закона от 7 февраля2011 г, j\ЪЗ-ФЗ (О полиции)), детям

сотрудников органов внутренних дел, tte являющихся сотрудниками полиции, и

детям, указанным в части 14 статъи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г.

J\ъ28з-ФЗ <О гарантиях сотруднИкам некоторых федераrrьных органов исполни-



тельной власти и внесении изменений в законодателъные акты Российской Феде-

рации.
2.8. Проживающие в одной семье 1.1 имеющие обшее место жительства дети

имеют право преимущественного приема в Лицей }Г9 59, в котором обучаются их

братья и (или)ъё.rрur, на обучение lrо образователъным программам начального

общего образования.
2.9. Щетис ограниченными возможцостями здоровья принимаются на обуче-

ние по адаптироuънной образовательrtой программе начального обшего, основ-

ного общего и среднего общего образования (далее - адагiтированная образова-

тельная программа) только с согласия 11x родителей (законных представителей) и

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,

поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие воз-

раста восемнадцати лет, принимаются r,ta обучение по адаптированной образова-

тельной программе только с согласия самих поступающих.

2.10. Приём на обучение в Лицей }г! 59 осуществляется в течение всего учеб-

ного года при наличии свободных мес,г,

2,|1.организация индивидуального отбора гIри приёме в лицей ЛЪ 59 для по-

лучения основного общего и среднего общего образования а углубленным изуче-

нием отдельных гIредметов или для профильного обучения по образователъной

программ. .р.оra.о общего образоваIIия осуществляется в соответствии: с По-

рядком организации индиurлу-uпого отборапри приеме либо переводе в 10 про-

фильныЙ инженерно-матеМатический класс для получения образования по обра-

зовательной программе среднего общеГо образования с использованием сетевой

формы; Порядком индивидуального отбора гIри гIриеме либ_о переводе в IVIоБУ

Лицей ]Ф59 иц. Трубачева I\4.г. для поJIучения o.nouno.o общего и среднего об-

rцего образова""" Ь углубленным изу'снием отдельных учебных предметов или

для профильного обучения

?,l2. Если обучаюrчийся и его роilители (законные гIредставители) претен_

Дуют на зачисление в класс с углублЬнLIым изучением отдельных предметов (ма-

,ьrurцпu, физика, информатика), то общеобразовательная организация вправе

гIровести внутреннее тестирование по профилънъiм предметам,

2.1з. Прь приеме иностранных граждан Лицей самостоятелъно определяет

уровень образования гражданина на ocLIOB ании документов, привезенных из об_

шдеобразовательного учреждения, в KoтOpoM гражданин обучался ранее, и факти-

ческого уровня владения русским языком,

2.| 4.- Приём иностраЕных граждан осуществляется на основ ании заявления

родителей (законных представителей) либо заявления гIоступающего с учетом его

p.-rrnoao уровня знаний и возможнос,гью досдачи предметов, отсутствуюших в

учебном плане.
2.I5.B приёме может быть отказано только по причине отсутствия свободных

мест за исключением случаев, lIредусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьей

88 Федерального .unorru (организация индивидуального отбора при гIриеме или

tIереводе на обучение для IIолучения основного общего и среднего обшего обра-

зования с углублённым изучением отj_lельньтх учебных предметов или для liро-

фильного обучения).



2.16.B случае отсутствия мест в Лицее }г9 59 родители (законные представи-

тели) для решеrп"о "о.rроса 
об устройс,гве ребёнка в другую общеобразователь-

ную организацию имеют право обратиться в управление гrо образованию и науке

администрации города Сочи.
2,|]. С целью гIроведения организованного приёма дете! в первый класс

на информационном стенде и на о6rчruпъном сайте Лицея Jф 59 в сети Интернет

размещается информация о: 
10 календарных дней с момента

-количестве мест в первых классах не lIозднее

издания распорядительного акта администрации города Сочи о закреплении Ли-

цея ýч 59 законКретнымИ территоРия\,l1,1 мунициПальногО района города Сочи;

-наJIичии свободных мест для гIриема ilетеи, не проживаюших на закрепленной

территории, не позднее 5 июля текушего года,

2.|8, Прием заявлений в первый K:racc Лицея J\ъ 59 для детей, указанных в п,

2.7, ип. 2.8, Правил приёма, а также проживаюlцих на закреплённой территории

начинается 1 апреля текуrцего года и завершается 30 июня текущего года,

2.1g,Прrпu, д"р.пrЬра обrцеобразовательной организации о приёме на обу-

чеЕие ребенка в первый класс оформляrется в течение 3 рабочих дней после за-

вершения приема заявлений о приёме rra обучение в первый класс,

2.2О.Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заяв_

лений о приёме на обучение в первый класс начинается с б июля текущего года

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текушего года,

В случае завершения приёма в первый класс всех детей, указанных в п, 2,7 ,,Tl"2,B,

и 1.2.14. настояших Правил приема, допускается прием приём детей, не прожи-

вающих на закреплённой территории ранее б июля текущего года,

2.21..При.приёме на oOyu.rrb лицей Jф 59 обязан ознакомитъ родителей (за_

конных представителей) обучаюrцихся с:

-уставом Лицея NЪ 59,

-лиц9нзией на осуществление образова,гельной деятельности,

-свидетелъством о государственной аккредитации учреждения,
-обrцеобразовательными программами,
-лок€шьными нормативными актами Лицея J\ъ 59, регламентируюшими организа-

цию и осуществление образовательной деятелъности, права и обязанности обуча-

ющихся,
-постановлением администрации города Сочи <о закреплении границ микро-

районов за муницигIальными общеобразовательными бюджетными учреждени-

"r, ,.орода Сьчи>) и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-

щихся и их родителей (законных _представителей),

обшеобразов ательная органцзация размешает копии указанных документов на

информациоНноМсТеНДеинаофИцИаЛЬНоМсайтеВсеТИИнтернет.
2.22.При приёме на обучение по образовательныМ IIрограммам начального

общего и основнЬrо общ.го образования Ъ ЛицеЙ JYs 59 выбор языка образова-

ния'ВТоМЧисЛерУсскоГояЗыкакакроДноГояЗыка'осУЩесТВляеТсяПоЗаяВЛе.
нию родИтелеЙ (ЙконнЫх lrредсТавителеЙ) детей,

2.2з. Приём на обучение IIо основным общеобразовательным гIрограммам в



Лицей Jvg 59 осуществляется по личномV заявлению родителя (законного предста-

вителя) ребенка или постугIающего, реаJlизующего право, lrредусмотренное пунк-

том 1 части 1 статьи 34 ФедераJIьного закона.

2.24. Заявление о приеме на обучение в Лицей Jrгs 59 и документы для при-

ёма, укаЗанные в пунктах 2.2З, и2.28 FIастоящих Правил приёма, подаются одним

из следующих способов:
-лично в общеобразовательную органi{зацию;
-через операторов почтовой связи обttlего пользования заказным писъмом с уве-

домлением о вручении;
-в электронной форме (локумент на бумажном носителе, преобразованный в

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной по-

чты Лицея J\b 59 или электронной инtРормационной системы с исгIользованием

функционала официального сайта Лиrlея Л9 59 в сети Интернет или иным спосо-

бом с исrrользованием сети Интернет;
-с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государ-

ственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информаци-

онными системами, созданными органами государственной власти Краснодар-

ского края (.rри наличии).
2.25. Ддминистрация Лицея JYs 59 осущестВпяет проверку. достоверности

сведений, указанных в заявлении о приёме на обучение, и соответствия действи-

телъности поданных электронных образцов документов, При проведении про-

верки админиотра{\ияобrцеобразовательной организации вправе обратиться к со-

ответствуюшим государственным информационным системам, в государствен-

ные (муниципальньrе) органы и органи-l,ации,

2,26.в заявлении о гtриёме на обучение родителем (законным представите-

лем) ребёнка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом

1 части 1 статьи З4 Федералъного закона, указываются следующие сведения:

1)фамилия,имя,отчество (последьлее - 1rри наличии) ребёнка или посту11аю-

щего;.л.'21дата 
рождения ребёнка или постуlrающего;

3)адрес N4ecTa житеJIьства и (или) адрес N,{ecTa пребывания ребёнка или по-

ступающего;
4)фамили я) имя) отчество (при наличии) родителей (законных представите-

лей) ребёнка;
5)адрес места жительства и (или) алрес места пребывания родителей (закон-

ных представителей) ребенка;
6)адрес(а) электрОнной почты, Hobrep(a) телефона(ов) (при наличии) родите-

лей (законных представителей) ребенка или поступающего;

7)о наличии права первоочередного или преимуrцественного приёма;

8)о поrр"бносiи ребёнка или поступающего в обучении по адаптированной

оьрurо"uтельной программе w (или) в создании специалпьных условий для ор-

au"rruц"и обучения и воспитания обучаюrцегося с ограниченными возмож-

носТяМиЗДороВЬяВсооТВеТсТВИисЗаклЮчениеМПсиХоЛоГо-МеДИко-ПеДаГо-
гической комиссии (при наличии) илиинвалида (ребенка-инвалида) в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации;



9)согласия родителей (законных rrредставителей) ребёнка на обучение ре-

бёнка no uйпrированной образовательной программе (в случае необходи-

мости обучения ребёнка .rо uдuпr"рованной образовательной rrрограмме);

10)согласие поступающего, дост1,1г,шего возраста восемнадцати лет, на обу-

чение по адапт"iо"u""ой образовательной программе (в случае необходи-

мости обучения указанного пocTyll ающего по адаптированной о бразователъ-

ной программе);
11)язык образования;
12)родной язык из числа языкоt] народов Российской Федерации (в том

числе русского языка как родного языка);

13)факт ознакомления родителей (законных гIредставителей) ребёнка или по-

стугIающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, Q обще-

образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образоrзательной деятельности, права и обязанно-

сти обучаюrцихся;
14)согласие родителей (законных представителей) ребёнка или поступаю-

щего на обработку персональных данных,
2.21. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информацион_

ном стенде Й офичиальном сайте Лицея ]ф 59 в сети Интернет (приложение к Пра-

вилам приёма).
2,2S, Щля приёма родители (законные представители)

щий предоставляют следующие документы:
ребёнка или поступаю-

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представи-

теля) ребёнка или поступающего;
-копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего

родство заявитеJIя;
-коПиюДокУМенТа,ПоДТВерЖДаЮшеГоУсТаноВЛенИеоПекИИЛи
(при необходимости);
-копичр документа о регистрации ребеrrка или поступающего по месту житель-

ства или 1rо месту пребывания на закрегIленной территории или справку о 11ри-

еме документqв лп" обормления регистрации по месту жителъства (в случае при-

Ёru," Обу.r.ц". ребенка или посryгrающего, проживающего на закрегIленной тер-

ритории, или в случае исгIолъзования права преимущественного приёма на обуче-

,". no образовательным программам лIачального общего образования);

-справку с места работы родителей (законных гIредставителей) ребёнка (при

наличии права IIервоочередного приёма на обучение);

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии),

При посещении Лицея N 59 и (или) в очном взаимодействии с угIолномо-

ченными должностными лицами обrцеобразовательной организации родители

(законньiе гIредставители) ребёнка преlIъявляют оригиналы документов, указан-

ных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а гIоступающий - оригинаJI документа, удо-

стоверяюIцего личностъ tIоступающего,
2.29.при приёме на обучение по образовательным программам среднего об-

щего образования предоставляется аттестат об основном общем образовании, вы-

данный в установленном порядке.

попечительства



2,зо.Родители (законные представители) ребёнка, являюшегося иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъяв-

ЛЯеТ(ЮТ): - )дство заявителя(ей) (или законность преДСТаВЛе-
-документ, гIодтверждающии рс
ния праВ ребёнка), - -- лr.----.^.,л -ло6.тDlятJ'те р Российской Федера-
-документ, под.r,верждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерс

ции.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом

на русский язык.
2,з|.ТребованиеПреДосТаВлеНИЯДрУГИХДокУМенТоВВкаЧесТВеосноВаНИя

для приёма ребенка или поступающего в Лицей ]ф 59 не допускается,

2,з2.Родители (законные предстаrзители) ребёнка или поступаюш{ий имеют

ПраВоtIосВоеМУУсМоТрениЮПреДосТаI]ЛяТЬДрУГИеДокУМенТы.
2.3з.Факт приёма заявления о приеме на обучение и перечень документов,

,'редоста"п."rпur*^iоо"r.пями (законными представителями) ребёнка или посту-

ПаЮЩиМ,реГИсТрирУЮТсяВ)i{УрнаЛеприёмаЗаяВЛенийоприеМенаобучениев
Лицей ]ф 59. После регистрации заявле]Iия о приёме на обучение и перечня доку-

ментов, гIредсl,авленных родителями (законными представителями) ребёнка или

поступаюЩИМ, ро^rr.п"й 1ruпонным представителям) ребёнка,или шостугIаю-

ЩеМУВыДаеТсяДокУМенТ'ЗаВеренныйпоДпИсЬЮДоЛЖносТНоГолИцаЛицеяJф59,
ответственного за приём заявлений о приёме на обучение и документов, содержа-

щий индивидуальный номер заявления о приёме на обучение И IIереченъ Пред-

ставленных при приёме на обучение документов,

2,з4.обrцеобраЗоВаТеЛЬноеУЧреЖДенИенесётоТВеТсТВенносТЬзаобработкУ
полученных гIерсональных данных поступающих на обучение в соответствии с

требованиями законодателъства Росси й ской Федер ации в области персональных

данных,
2.з5. Приказ директора о приёме на обучение ребенка или поступающего

офорщляется в ,.ч"п"Ъ 5 рабочих дней после приёма заявления о приёме на обу-

чение и предс,гавленных документов, за исключением случая, предусмотренного

гIунктом 2.tg, настоящих Правил прИёМа, 
yлгл пптrIJо.глг.l I

2'З6.НакахtДоГоребёнкаиЛИГIосТУПаЮlцеГо'ПрИняТоГовЛицейNЬ59,фор-
мируется личное дело, в котором хранятся заявление о приёме на обучение и все

представп.rrоr. fr^"r.n"r, (.uпоr""rми гIредставителями) ребёнка или поступа-

ющим документы (копии документов),

3. ЗаклrgчитеJI ьные положения,

З.1 . Настоящи9 Правила начинают: действовать с 24 сентября 2020 год&,



Приложение Nч 1

Щиректору МОБУ Лицея Ns 59

им. Трубачёва М,Г. Лотник Е.Ю.

Проживающего по адресу:

змвлЕниЕ
Прошу принять моего ребенка (меня) на обучение по образовательной программе начального общего,

основного общего, среднего общего образования в уч, ГодУ

(нуяrное r rодчеркнуть)

(Ф.И.О. ребенка"'I tоступающего, класс)

Щата рождения ребёнка (поступающего

Адрес места жительства ребёнка (поступающего)

Адрес места пребывания ребёнка (поступающего)

заполняется в том с е. когда ад места жительсl,ва не совпадает с м места п

Сведения

Ф.и.о.

Адрес места

жительства

Адрес места пре-

бывания

e-mail

(нужное подчеркнутьi реквизиты подтверждающего документа)

На основании статьи 14 Федерального закона от 20 декабря 2012 года м 273-ФЗ кОб образовании в

российской,Федерации) прошу организовать для моего ребенка (меня) обучение на русском язЁlке и

изучение родного русско2о языка и родной Руссл'(rй литературы /литературного чтения на родном рус-

ском языке
(,ta/HeT)

права на первоочередное или преимущественное приема на обучение

Отец (законный представительМать (законный пDедс,гавитель

Достоверность сведений подтверждаю(ем)

(дата, подпись, Ф,И.О, матери (законного представителя) (дата, подпись, Ф,И,О, oTua (законного представителя)



Уведомляю о потребности моего ребенка (меня) на обучение по адаптированной образовательной программе

и (или) создании специальных условий для организации обучения
(реквизиты подтверждающего ]toKyMeHTa)

(дата, подпись, Ф И О, лrатери (законного представителя) (дата. подпись, Ф.И,о, отца (законного представtIтеля)

С уставом моБУ Лицея }Ъ 59 им. Трубачёва М.Г.. лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, общеобразовательными программами,

,'окальными нормативными актами и другими документами) регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся l\4оБУ Лицея JФ 59 им, Тру-

бачёва М.Г. ознакомлена(ы).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N9 1 52-ФЗ кО персональных данных) выражаю

свое согласие на обработку моих гIерсональных данных и данных моего ребенка в объёме, указанном в заяв-

(дата, подпись, Ф.И,О, матери (законного представителя) (дата, подпись, Ф,И,О, отuа (законного представителя)

лении и прилагаемых документах, с целью организации
при оказании муниципальной услуги

обучения
(Ф.И,О, ребенка/поётупающеr,rl)

(дата, лодпись, Ф,И О матери (законного представителя) (дата, подпись, Ф,И о отца (законного представиr,еля)

Приложения к заявлению:

1. Копия документа, удостоверяющего лиtiностЬ родителя (законного представителя) ребёнка или

поступающего.

2. Копия свидетельства о рождении ребеtlка или документа, подтверждающего родство заявителя,

з. Копия документа, подтверждающего устill]овление опеки или попечительства (при необходимости),

4. Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации

по месту жительства (в спучае приема на обучение ребёнка или гIоступающего, проживающего на закреплен-

ной территории, или в случае использования права гIреимущественного приема на обучение пЬ образователь-

ным программам начального общего образования ),

5. Справка с места работы родителя(ей) (заrtонного(ых) представителя(ей) ребёнка (при наличии права

первооЧ'ередного приема на обучение),

6, Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), Ролитель(и) (закон-

ный(ые) цредставитель(и) ребёцка, являющегося иностранным гражданином иди лицом без

гражданс.гва, дополнительно lrредъявляет(ют):

1. ,Ц,окумент, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребёнка),

8..Д,окУмент,ПоДТВержДаюЩИйПраВоребенканапребываниевРоссийскойФедерации.
(Все doKyMeHmbt преdсmавляюmся на pycL,lioи4 язьlке lLпu вмесmе с завереннlэlМ В УСmановленном по-

ряdке перевоdолl на русскuй язьtк),


