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Отчет главы управы района Солнцево
города Москвы Ф.П. Бораева
об итогах работы в 2021 году

За отчётный период в районе
проведена большая работа по выполнению программ, направленных на повышение качества жизни
и безопасности населения района
Солнцево, городского, окружного и
районного уровней.
В рамках мероприятий «Стимулирование управ районов» выполнено благоустройство 16 объектов
(ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт и частичная замена бордюрного и садового камня, замена и
установка ограждения, ремонт детских площадок, ремонт спортивных
площадок, установка МАФ, ремонт
газонов).
В 2021 году также были выполнены работы по ремонту детской
площадки по программе «Жилище»
на дворовой территории по адресу:
ул. Авиаторов, д. 12.
По второму этапу программы
«Стимулирование управ районов» в
2021 году выполнены работы по реконструкции детской площадки по
адресу: ул. Авиаторов, д. 20.
В отчётном периоде были выполнены работы по устройству площадки для маломобильных групп
населения в парке «60 лет Октября».
В 2021 году было выполнено благоустройство Солнцевского
проспекта.
Также в 2021 году были выполнены работы по комплексному благо-

устройству территории ЗАГСа (Боровский проезд, д. 2) с прилегающими дворовыми территориями.
На территории объекта для молодоженов выполнено устройство
фотозон, установлен фонтан и ротонда, а также декоративные артобъекты.
Выполнены работы по благоустройству территории двух детских
общеобразовательных учреждений
по адресам:
— ул. Авиаторов, д. 18, корп. 2
(ГБОУ «Школа № 1542») — детский
сад;
— ул. Волынская, д. 6 (ГБОУ
«Школа № 1000») — детский сад.

В 2021 году за счёт средств
экономии по программе социально-экономического развития района были выполнены работы силами ГБУ «Жилищник района Солнцево» по ремонту кровли в жилом доме по адресу: ул. 50 лет Октября, 2,
корп. 1.
Также были выполнены работы по
герметизации межпанельных швов
по адресу: Солнцевский пр-т, д. 25/2.

В 2021 году по итогам голосования на портале «Активный гражданин» Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы были выполнены
работы по посадке зелёных насаждений: 51 дерево и 3 291 кустарник
на дворовых территориях района
и 463 775 цветов-однолетников на
клумбах района.
В 2021 году в рамках разработанного и утвержденного «Нового
московского стандарта поликлиник» завершён капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города Москвы» филиал

ции по адресу: ул. Щорса, д. 15, общей площадью 25 824 кв. м;
— жилые дома в ЖК «Лучи»: ул.
Производственная, д. 8 корп. 1, общей площадью 96 261 кв. м, в т.ч.
жилая площадь — 56 120 кв. м; ул.
Юлиана Семёнова, д. 8 корп. 1, со
встроенно-пристроенным детским
садом на 150 мест общей площадью
61 102 кв. м, в т.ч. жилая площадь —
33 631 кв. м с подземным гаражомпаркингом на 704 м/места;
— учреждение образования
(школа) в ЖК «Лучи» на 825 мест по
адресу: ул. Производственная, 10А;
— ледовый дворец по ул. Авиаторов, д. 7А, площадью 6 016 кв. м;
— многофункциональный торговый центр по ул. Авиаторов, д. 3А,
площадью 62 445 кв. м, 4 этажа с
подземной парковкой на 254 м/м;
— комплекс предприятий общественного питания по ул. Богданова,
д. 52А, площадью 2 570 кв. м.
В завершающей стадии строительства, ввод объектов запланирован в 1-м полугодии 2022 года:
— 2 жилых дома по ул. Производственная, вл. 6, жилой площадью 118 тыс. кв. м (корп. № 8 — 1003
квартиры; корпус № 9 — 576 квартир);
— кинотеатр «Солнцево» по ул.
Богданова, д. 19, общей площадью
7 251 кв. м, готовность объекта — 80%.

тельство Детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, общей площадью 10 640 кв. м.
Медицинское учреждение представляет собой два блока, объединенных трёхэтажной зоной. В здании разместится взрослое отделение на 500 посещений и детское отделение на 250 посещений в смену. Зоны для детей и взрослых будут максимально отделены друг от
друга: оборудуют отдельные входы
и выходы, раздельные лестницы и
лифты.
Строительство
культовых объектов
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от
20.10.2010 № 2367-РП «Об обеспе-

№ 194, расположенного по адресу:
г. Москва, Солнцевский проспект,
дом 8.
В результате проведённых ремонтных работ здание поликлиники
полностью обновлено и оснащено
новейшей медицинской цифровой
аппаратурой, современным инженерным оборудованием, удобной
мебелью не только для медиков и
сотрудников поликлиники, но и для
посетителей — в выделенных зонах
ожидания. Отделка здания как внутри, так и снаружи произведена материалами последнего поколения.
Градостроительное развитие
района Солнцево.
Строительство объектов
образования
и здравоохранения
В 2021 году в районе Солнцево
построены и введены в эксплуатацию:
— 24-этажный дом на 258 квартир с подземным гаражом на 124
м/м в рамках Программы реноваwww.munsolncevo.ru

На территории кинотеатра появятся предприятия торговли, общественного питания, современный
кинокомплекс на 408 мест. Все помещения и зоны кинотеатра будут
доступны для людей с ограниченными возможностями.
— в конце 2022 года на пересечении ул. Волынская и ул. Авиаторов планируется завершить строи-

чении мероприятий по выбору земельных участков для проектирования и строительства православных
храмовых комплексов на территории города Москвы» в районе Солнцево предусмотрено строительство
Храма Святого Пророка Божия Илии
по ул. Авиаторов, вл. 9. В настоящее время на участке установлен
стальной металлический каркас для
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го тоннеля — декабрь 2022 года,
транспортного тоннеля — декабрь
2023 года.
Планы строительства
до 2023 года
В рамках Программы реновации
для строительства «стартовых домов»
по ул. Родниковая, вл. 4/1 (напротив
д. 4 корп. 6) приступили к освоению
строительной площадки. На указанном участке предусмотрено строительство 22-этажного дома, состоящего из двух корпусов на 406 квартир, общей площадью 34 901 кв. м,
в т.ч. жилая площадь — 24 629 кв. м,
с подземной автостоянкой.

устройства временного храма, облицовка будет выполнена в летний
период. По основному храму ведётся проектирование.
По ул. Родниковая, вл. 12, стр. 1
установлена временная часовня Храма в честь святой равноапостольной
княгини Ольги.

В области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма учреждениями образования
района (ГБОУ Школа № 1000, ГБОУ
Школа № 1002, ГБОУ Школа № 1347,
ГБОУ Школа № 1542, ГБОУ Школа
№ 1596) разработаны и утверждены
Паспорта дорожной безопасности,
которые обеспечивают безопасные
пути маршрутов детей в учреждения
образования района Солнцево.

— жилого дома, корпус 8.1 — жилой дом, 21 этаж, на 240 квартир,
общей площадью 15 316 кв. м, жилая 10 360 кв. м;
— гаража паркинга на 294 м/м,
общей площадью 9 193 кв. м.

Жилищное строительство
В рамках Программы реновации
по адресу: Родниковая, влд. 5А, ведётся строительство жилых корпусов переменной этажности (7-9-1015 этажей) жилой площадью 57 961
кв. м на 1 044 квартиры. Ориентировочный срок ввода — 1 кв. 2023 года.

Транспортное развитие
В 2021 году завершено строительство улично-дорожной сети —
ул. Родниковой, ул. Производственной, ул. Ю.Семёнова (740 проезд).
В настоящее время для усиления
пригородного пассажирского движения Киевского направления силами ОАО «РЖД» ведётся строительство 3-го главного пути на участке

В ЖК «Лучи» по ул. Производственная за счёт средств инвестора «ЛСР.Недвижимость-М» ведётся
строительство:
— 23-этажного дома, общей площадью 21 034 кв. м с 1 подземным
этажом;
— 3-этажного детского сада на
250 мест, площадь объекта — 3 463
кв. м. Детский сад будет передан
Департаменту образования Москвы
в качестве исполнения инвестиционных обязательств застройщика
перед городом. Планируемый срок
ввода — декабрь 2022 года.
В ЖК «Мещерский лес» ведётся
строительство:

«Солнечная — Апрелевка» и строительство 4-го главного пути на участке «Москва-Сортировочная Киевская
— Апрелевка», в т.ч. реконструкция
станции «Мещерский лес».
Срок ввода в эксплуатацию — 3
квартал 2022 года.
В рамках проекта планировки территории «МЦД-4» за счёт
средств ОАО «РЖД» ведутся работы
по реорганизации существующего
прокола под Киевским направлением МЖД.
По пешеходному проколу готовность 20%, по транспортному —
10%.
Срок завершения пешеходно-

Деятельность управы
района Солнцево в области
безопасности дорожного
движения
Управой района на Окружную комиссию по безопасности дорожного
движения при префектуре ЗАО г. Москвы вынесено 33 вопроса по улучшению дорожно-транспортной ситуации на территории района Солнцево
(оборудование светофорных объектов, установка искусственных неровностей и дорожных знаков, устройство
пешеходных переходов, обустройство
парковочного пространства), 12 из которых рассмотрены положительно.

· установлке дорожных знаков
«Жилая зона» по адресам:
— ул. Родниковая, д. 4 корп. 2;
— ул. Авиаторов от д. 7 до д. 11;
· организации парковочного
пространства вдоль УДС — установлены дорожные знаки «Парковка» и «Остановка запрещена» по
адресам:
— ул. Авиаторов, д. 28;
— Солнцевский пр-т, д. 2;
— ул. Богданова, д. 19;
— ул. Богданова, д. 42.
В целях безопасного прохода
жителей района в «Парк Мещерский» перед проколом МЖД Ки-

В 2021 году выполнены работы по:
· устройству пешеходных переходов по адресам:
— ул. 50 лет Октября, д. 29;
— ул. 50 лет Октября, д. 9;
— ул. 50 лет Октября, д. 11;
— ул. 50 лет Октября, д. 6;
· устройству искусственных неровностей по адресам:
— ул. 50 лет Октября, д. 28;
— ул. Авиаторов, д. 2;
— ул. Родниковая, д. 4 корп. 2;
· организации подходов к пешеходным переходам по адресам:
— ул. 50 лет Октября, д. 29;
— ул. 50 лет Октября, д. 9;
— ул. 50 лет Октября, д. 11;

евского направления Московской
железной дороги оборудованы
регулируемые пешеходные переходы.

www.munsolncevo.ru

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН
В 2021 году отделом по работе со
служебной корреспонденцией, письмами граждан, организации приёма
населения и материально-технического обеспечения управы всего было обработано 10 576 документов, в
том числе: письменных обращений
граждан — 2 719, из них — письменных обращений, поступивших непосредственно в адрес управы — 419,
поступивших из вышестоящих организаций — 1669, в «Электронную
приёмную управы» — 631.
В 2021 году первоочередными
для граждан были вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий.
В 2021 году в приёмную главы
управы района обратилось 58 жителей района, из них 6 жителей — к
главе управы, 52 — к первому заместителю главы управы и заместителям главы управы.
Все обращения рассмотрены в
полном объёме, письменные ответы
подготовлены и направлены жителям в установленные законом сроки.
В период с 01.01.2021 по
31.12.2021 на информационный
портал «Наш город» поступило
7 156 сообщений от жителей района.
Большая часть обращений относится к тематикам «Дворовая территория», «Объекты дорожного хозяйства» и «Многоквартирные дома». Все обращения отрабатывались добросовестно.
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Весенний призыв 2022 года
— Кто подлежит призыву?
Весенний призыв в армию — это
ежегодное мероприятие, во время
которого призыву на военную службу подлежат все граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не
состоящие, но обязанные состоять
и не пребывающие в запасе. Вместе
с тем на военную службу не призываются граждане, которые освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу; граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу
(пп «а» п. 1, п. 2 ст. 22, ст.ст.23, 24 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ)

представить в военный комиссариат
справки (документы), подтверждающие право на предоставление ему
отсрочки.
Примерный перечень причин для
предоставления отсрочки от призыва на военную службу:
— по состоянию здоровья;
— для получение образования;
— по уходу за больным родственником;
— если есть ребенок-инвалид до
3 лет или двое детей;
— при наличии беременной жены
сроком не менее 22 недель;
— если призывник — отец-одиночка;
— если призывник — избранный
депутат и т.д.

— Какие мероприятия проводятся
при призыве на военную службу?
Призыв на военную службу включает следующие мероприятия:
— явку на медицинское освидетельствование, профессиональный
психологический отбор и заседание
призывной комиссии;
— явку в указанные в повестке
время и место для отправки к месту
прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате
до начала военной службы.

— Какие существуют категории
годности граждан, которых не призовут на военную службу по призыву?
По итогам осмотра медкомиссии
призывникам присуждают категорию
годности: А (годен к военной службе),
Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями), В (ограниченно годен к военной службе), Г
(временно не годен к военной службе) и Д (не годен к военной службе).
Последняя дает полное освобождение от службы, даже во время войны.

— А есть ли замена военной службы по призыву?
Призывник имеет право заменить военную службу по призыву на
альтернативную гражданскую службу.
Выбрать ее можно, если служба в армии противоречит убеждениям или
вероисповеданию или если призывник принадлежит к одному из малочисленных коренных народов, входящих в перечень, утвержденный распоряжением правительства РФ от 17
апреля 2006 года № 536-р. Подать
заявление на замену военной службы по призыву на альтернативную
гражданскую службу необходимо за
несколько месяцев до начала призыва.
Срок прохождения альтернативной гражданской службы составляет
21 месяц при прохождении службы
в организациях, относящихся к органам исполнительной власти, и 18
месяцев при службе в организациях
вооруженных сил. Срок прохождения
военной службы по призыву же составляет 12 месяцев.
— Когда начинается и заканчивается призыв весной 2022?
В 2022 году, как и в прошлом, весенний призыв начнется после издания указа Президента РФ с 1 апреля
и закончится 15 июля. Жителей Крайнего Севера и педагогических работников образовательных учреждений
призывают с 1 мая по 15 июля. При
этом для тех, кто проживает в сельской местности и занят на посевных
уборочных работах, весеннего призыва нет.
— Как предоставляется отсрочка
от призыва на военную службу?
Для получения отсрочки от призыва на военную службу необходимо

Список заболеваний, при которых не берут в армию, довольно обширен. Вот некоторые из них:
— шизофрения и другие психические расстройства;
— серьезные нарушения зрения;
— язва желудка;
— ВИЧ;
— сколиоз;
— астма;
— эпилепсия;
и тд.
— Кто еще освобождается от
службы в армии по призыву?
От призыва на военную службу
освобождаются граждане:
— признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
— проходящие или прошедшие
военную службу в Российской Федерации;
— проходящие или прошедшие
альтернативную гражданскую службу;

— прошедшие военную службу в
другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
— имеющие предусмотренную
государственной системой научной
аттестации ученую степень;
— являющиеся сыновьями или
братьями военнослужащих, проходивших военную службу по призыву
и погибших при исполнении обязанностей.
Не подлежат призыву на военную
службу граждане:
— имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления;
— отбывающие наказание в виде
обязательных работ, исправительных
работ, ограничения свободы, ареста
или лишения свободы;
— в отношении которых ведется дознание либо предварительное
следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.
Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию
здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности.
— Что ожидает граждан не прошедших военную службу?

Гражданам, не прошедшим военную службу по призыву не имея
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии выдается не военный
билет, а справка взамен военного
билета. Кроме того, указанное заключение является основанием для
увольнения гражданина с государственной или муниципальной службы (п. 1.1. ст. 4 закона № 53-ФЗ;
п. 1 приложения к форме № 1/у к
приказу министра обороны РФ от
18.07.2014 № 495).
— Какие причины неявки в военный комиссариат являются уважительными?
К уважительным причинам неявки в военный комиссариат по повестке относятся (п. 1 ст. 7 закона
№ 53-ФЗ):
1) заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
www.munsolncevo.ru
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Интервью с военным комиссаром
района Солнцево
Алексеем
Александровичем
Палиловым
2) тяжелое состояние здоровья
отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры,
дедушки, бабушки или усыновителя
гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
3) препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой
силы, или иное обстоятельство, не
зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие);
4) иные причины, признанные
уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет
или судом.
— Как подтвердить уважительную
причину неявки в военный комиссариат?
Вышеуказанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального
подтверждения (п. 2 ст. 7 закона №
53-ФЗ).
Подтверждающими документа-

ми, в зависимости от ситуации, могут являться листок нетрудоспособности, медицинская справка о нахождении на стационарном лечении,
документы, подтверждающие заболевание или смерть близкого родственника, документ из органа местного самоуправления и т.п.
При этом получение призывником
обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции
болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительства), подлога документов или иного обмана расценивается как уклонение от призыва на военную службу (п.
4 постановления пленума Верховного
суда РФ от 03.04.2008 № 3).
— Что необходимо сделать после
окончания уважительной причины?
В соответствии с П.П. РФ от
11.11.2006 г. № 663 по окончании
действия уважительной причины для
неявки по повестке гражданин обя-

зан незамедлительно без дополнительного вызова явиться в военный
комиссариат муниципального образования.
— Какой порядок призыва на военную службу?
После совершеннолетия призывнику приходит повестка в военкомат на медицинскую комиссию. При
успешном прохождении медицинской комиссии, призывник направляется на призывную комиссию, где
ему выносится решение о призыве
на военную службу и вручается повестка для отправки к месту прохождения военной службы.
По прибытии на сборный пункт:
— выдают вещи и подгоняют обмундирование;
— проводят дактилоскопическую
регистрацию;
— присваивают воинское звание;
— выдают жетон с личным номером;
— отправляют в воинскую часть.
— Какая существует ответственность за неявку в военкомат?
Если призывник не является в военкомат после получения повести,
то он становится нарушителем закона РФ. Если выявлено уклонение от
воинской службы, на человека могут завести уголовное дело по статье
328 УК РФ. Это грозит штрафом или
принудительными работами, максимальная санкция — лишение свободы сроком до 2 лет.
— Какие нововведения планируются к весеннему призыву 2022 г.
В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предполагающий
направлять повестки по почте заказными письмами с уведомлением,
причем повестка будет считаться
врученной со дня получения заказного письма. Если молодой человек
расписаться в получении повестки
отказался, все равно будет считаться, что повестка вручена. Если в пришедшем письме указанная дата явки прошла, призывник должен будет
сам явиться в военкомат в течение
2 недель со дня получения письма.
А если письмо в ходе данной призывной кампании не пришло вообще, предлагается обязать являться
не имеющих отсрочку россиян в военкомат в течение 2 недель со дня
начала следующей призывной кампании.
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Солнцевский
межрайонный
прокурор
Эдуард Брежнев
разъясняет:

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
МОШЕННИКОВ!
Геополитический кризис оказался на руку мошенникам. В первые же
дни после введения санкций против
России и ЦБ РФ злоумышленники
начали пытаться заработать на вводимых ограничениях. Схема не нова — жертве все так же предлагают перевести деньги на «безопасный счет», только мотивируют это
тем, что так средства можно будет
«спасти от потери после отключения
России от системы международных
переводов SWIFT».
При этом виде мошенничества
перевести деньги с банковской карты на подставные счета доверчивым
гражданам предлагают не только по
телефону, но и в социальных сетях.
Злоумышленники активно пользуются приемом «полуправды» — берут действительный инфоповод,
кроме того, клиенты попавших под
санкции банков могут испытывать
затруднения с некоторыми операциями (например, оплата через
Google Pay, Apple Pay), поэтому доверие к мошенническим звонкам и
постам в социальных сетях возрастает.
Еще один новый способ мошенничества — сбор денег на якобы гуманитарные нужды.

Первый заместитель Солнцевского
межрайонного прокурора
Василий Степанов разъясняет:

Встреча с ветеранами
Сотрудниками
Солнцевской
межрайонной
прокуратуры г. Москвы
проведена встреча с
ветеранами района
Солнцево по теме
«Ответственность
за участие в
несанкционированных
митингах».
Ветеранам разъяснены вопросы в сфере
законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях,
шестви-

ях и пикетированиях.
Участникам встречи рассказали, чем несанкционированный митинг отличается от санкциони-

22 марта отмечался Всемирный день воды. На Западной
станции водоподготовки АО «Мосводоканал» были организованы
мероприятия, посвященные этому празднику. Волонтеры провели
викторину «Знаток района» для сотрудников.

Поздравить коллектив предприятия приехали глава муниципального округа Солнцево Валерий Степанович Верхович, глава

рованного. Обращено
внимание, что несанкционированный митинг
проводится без предварительного согласования с исполнительным
органом власти. За проведение такого мероприятия и участие в нем
предусмотрена различного рода ответственность.
Ветераны задали интересующие их вопросы
по этой теме, на которые
получили развёрнутые
ответы. Встреча происходила в дружеской обстановке.

Вот несколько советов, которые помогут вам не стать жертвой квартирных воров:
— если ваша квартира находится на первом либо последнем
этаже, рядом с пожарными лестницами и водосточными трубами, задумайтесь над установкой
оконных решеток;
— не оставляйте открытыми
окна и балконные двери;
— позаботьтесь об установке
металлической двери с однимдвумя замками (как запирающими, так и фиксирующими);
— постарайтесь быть особенно бдительными летом, во время каникул и в праздничные дни,
поскольку данные периоды наиболее привлекательны для квартирных воров;
— регулярно вынимайте почту
из ящика;
— старайтесь задергивать
шторы, особенно по вечерам.
Прежде чем совершить преступление, воры часто наблюдают
в окна за понравившейся квартирой;
— заведите собаку. Даже если
это будет не огромный ротвейлер, одно ее присутствие может
остановить вора;
— храните крупные суммы денег, а также ценные вещи в банке
или в сейфе. Помните, что места,
которые кажутся вам надежными,
могут оказаться заурядными для
профессиональных воров. Так, в

топ-10 мест, где граждане чаще
всего прячут свои сбережения,
входят: белье и одежда; мебель и
музыкальные инструменты; книги, dvd, фотоальбомы; шкафы и
антресоли; бытовая техника; кухонная утварь; кровати и матрасы; картины и зеркала; полости в
полу и за обоями; сливные бачки;
— если вам на домашний телефон регулярно поступают
звонки от незнакомых лиц, при
этом собеседник молчит в трубку
или делает вид, что ошибся номером, будьте бдительны: злоумышленники нередко пользуются данным способом, чтобы
определить, в какое время вы отсутствуете в квартире;
— отпугнуть вора, а также раскрыть квартирную кражу помогут
установленные на лестничной
клетке видеодомофон и видеокамера;
— и, наконец, одним из наиболее эффективных способов защиты от такого рода краж является постановка квартиры под централизованную пультовую охрану,
в рамках которой возможно оборудование помещения тревожной сигнализацией, приобретение радиобрелка экстренного
вызова наряда полиции, установка системы предварительного
предупреждения — особой личины, при взломе которой соответствующий сигнал передается на
пульт вневедомственной охраны.

22 марта — Всемирный день воды
С концертной программой перед сотрудниками выступил детский хореографический коллектив
"Солнцецвет". Их задорные танцы
подарили всем гостям отличное
настроение.
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