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С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!
Уважаемые друзья, коллеги, партнеры, товарищи, все-все, кто имеет
отношение к жизни сообщества «Кирово» нашего замечательного общего дома
по имени Новосибирск! Вот и настала пора смены лет. На место уходящему
старому приходит новый 2022 год. Уходящий год был и сложным, и горьким, и
радостным. И все же, по моему мнению, основным итогом можно с уверенностью
считать то, что мы вместе сохранили наш общий дом и приумножили его
достоинство. И в этом есть частичка участия каждого из нас. Ширится и
структурируется система партнерства. Мы с вами убедились в этом сооружая
наш остров Алатырь. И не только.
Мэр нашего города Анатолий Евгеньевич Локоть в своем выступлении на
итоговой встрече Консультативного Совета по взаимодействию с органами ТОС отметил, что мы
переживаем переломное время:
- 10-й год подряд в городе вводится в эксплуатацию более 1 млн. квадратных метров жилья,
- ушли времена грязи и не благоустройства в новостройках,
- разрабатывается программа водно-зеленого каркаса города (сохранение и благоустройство лесов, рек и
озер),
- идет полным ходом обновление парка городского транспорта,
- вводится в эксплуатацию беспрецедентное количество школ и дошкольных учреждений нового типа.
По большому счету, по мнению мэра у наших горожан происходит изменение как сознания, так и взглядов.
Наблюдается увеличение доверия к властям разных уровней. Город продолжает развиваться большими
темпами.
В своем отчетном выступлении начальник департамента общественных связей мэрии Игорь
Викторович Щукин сообщил, что по итогам 2021 года наш город признан одним из лучших по работе с
ТОС. В подтверждающем этот факт документе написано «Лучшая муниципальная практика
по
эффективности взаимодействия с ТОС на международном уровне».
Из-за пандемии на 2 года растянулись мероприятия, посвященные 20-летию движения
ТОС в Новосибирске. Много было информации о ТОС на городских баннерах, в СМИ. Издан
буклет. 3-го декабря в ДКЖ состоялось итоговое торжественное собрание, посвященное
этой дате. Показан специально созданный документальный фильм, где участниками
были и активисты нашего ТОС.
И в этой связи, как отметил А.Е. Локоть, масштабность и скорость реализации
проектов требует участия ТОС. Прошлый год прошел не зря, было отмечено, что в
стадии завершения находится разработка комплексной программы благоустройства
частного сектора. (!!!)
Уважаемые сограждане! В новом году желаю всем прежде всего, здоровья и
каждому персонально, и нашему общему большому дому Новосибирску. Пусть ваши
добрые мечты становятся целями, а вместе мы их непременно реализуем!
Хочу закончить словами, написанными на нашем уже знаменитом камне – Алатырь: «ИДИТЕ К СВОЕЙ
ЦЕЛИ!». Успехов всем и подарков судьбы!
Председатель ТОС И.А. Фомичева
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Истина – это то, что выдерживает испытания опытом. А Эйнштейн
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13 НОЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОС "КИРОВО". Явка делегатов
составила 77%! Рассмотрены все, предусмотренные повесткой вопросы. В работе конференции
приняли участие заместитель главы Советского района Егор Николаевич Терновых, депутат
Новосибирского Горсовета Наталья Ивановна Пинус, помощник депутата Заксобрания НСО
Федорук М.П. Ирина Анатольевна Куминова.

Участники конференции подвели итоги года, утвердили смету расходов, финансируемую мэрией по статье
«Текущая деятельность» в прошлогодних размерах, утвердили корректировку Комплексного плана
касающуюся организации и проведения спортивных занятий. Как оказалось, в целом работа проведена не
малая. По представлению ТОС целому ряду активистов были вручены Почетные грамоты Заксобрания НСО,
Новосибирского горсовета, администрации Советского района.
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ!
Совет
ветеранов
благодарит
Наталью Ивановну Пинус за
оказание помощи в приобретении
палочек для скандинавской ходьбы.
Теперь мы в строю.
Еще раз поздравляем участниц
группы здоровья!!!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!
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Каждый должен делать то, что может, и делать так, чтоб это было правильно. Э Хемингуэй

НАСТУПИЛА СНЕЖНАЯ ЛЮБИМАЯ ПОРА!
Для всех жителей Советского района буду работать катки и хоккейные коробки
по следующим адресам:
Наименование
(назначение) новогодней
площадки (снежный городок,
каток, лыжня и т. п.)
Новогодний парк
«У моря Обского» (елка,
каток, прокат лыж и коньков)

Дата
открытия/
закрытия
12.12.2021- 01.03.2022

График работы

начало

окончание

Прокат: понедельник –
воскресенье с 09.00 до 17.00
работа парковой зоны
круглосуточно
с 13.00 до 22.00 будние дни,
с 10.00 до 21.00 выходные и
праздничные
дни; Работает
прокат инвентаря

Адрес
размещения
площадки
ул.
Софийская, 15
парковая зона

Каток массового катания
ООО «Лесная сказка»

28.11.2021 закрытие по погодным
условиям

Хоккейная коробка МБОУ
СОШ №119, муниципальная

06.12.2021 - закрытие
по погодным условиям

Хоккейная коробка Лицей
130

06.12.2021 - закрытие
по погодным условиям

10.00-20.00 ежедневно

ул. Ученых,
10

Хоккейная коробка МАУ
"Стадион"

06.12.2021 - закрытие
по погодным условиям

09.00-22.00 ежедневно

ул. Полевая,
8/1

Хоккейная коробка МАУ
"Стадион"

06.12.2021 - закрытие
по погодным условиям

09.00-22.00 ежедневно

Хоккейная коробка МАУ
"Стадион"

06.12.2021 - закрытие
по погодным условиям

09.00-22.00 ежедневно
Работает прокат
инвентаря

Хоккейная коробка НП «ХК
«Радуга», частная

06.12.2021 - закрытие
по погодным условиям

Каток ГБУ НСО АМПИ
(Юность). Каток массового
катания

25.12.2021 - закрытие
по погодным условиям

Развлекательный комплекс
«Бумеранг». Каток массового
катания

30.12.2021 - закрытие
по погодным условиям

10.00-22.00 ежедневно

Будние 14.00-22.00
Выходные 12.00-22.00
Работает прокат инвентаря

ул.
Золотодолинская, 2/1
ул.
Тружеников, 16А

ул.
Экваторная, 2
ул. Часовая,
25
ул.
Жемчужная,20а

12.00-20.00 ежедневно

пр.
Строителей, 21

10.00-21.00 ежедневно;
Понедельник выходной
Работает прокат инвентаря

ул.
Софийская, 15,

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ И МАЛОМОБИЛЬНЫМ ЛЮДЯМ
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ НОВОСИБИРСКА
На базе МКУ «Агентство развития социальной политики» департамента по социальной
политике мэрии города Новосибирска организован Оперативный штаб помощи пожилым и
маломобильным жителям города Новосибирска. Основная цель проекта: оказание адресной
помощи пожилым, маломобильным жителям города Новосибирска, многодетным семьям и людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В рамках проекта оказывается помощь по следующим направлениям: покупка и доставка
продуктов питания; покупка и доставка лекарств и предметов первой необходимости;
оплата жилищно-коммунальных услуг.
Во всех районах города созданы 10 мобильных отрядов волонтеров, работу которых
контролируют тим-лидеры. Для обеспечения безопасности как волонтеров, так и
благополучателей внедрен алгоритм работы по бесконтактной покупке и доставке товаров,
а также все волонтеры Оперативного штаба были обеспечены средствами индивидуальной
защиты. Чтобы обратиться за помощью к Волонтерам Оперативного штаба можно позвонить по
телефону и оставить заявку: 8 (383) 375-87-87.
№4-226-2021
Не только сама истина дает уверенность, но и одно искание её дает покой. Блез Паскаль
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ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
Начался набор в кружок рукоделия «Всё получится». Кого мы там
ждем? Мальчишек и девчонок младшего школьного звена. И ребят
постарше. Из среднего школьного звена. Что мы будем делать? Ооооо
чего только не будем! Шить, вязать, вышивать, изготавливать поделки ко
всем праздникам в разных техниках и из разных материалов. Делать
украшения себе и маме. Интерьерные украшения. А также говорить о
стиле, сочетаемости цветов, истории ремесел и о многом другом. Будем
учиться поддерживать друг друга, помогать друг другу. Важный элемент
занятий – это постепенное понимание ребенком, что нет безвыходных
ситуаций. Всегда можно найти выход, любую ситуацию исправить. Мы
будем много экспериментировать и фантазировать. А еще учиться
прибирать за собой рабочее место.
По всем вопросам обращаться по телефону
8-913-956-17-77
Светлана Александровна. Время проведения занятий согласовывается

ПОПОНЫ
Волонтерский отряд "Ладошки" молодежного центра "Калейдоскоп"
инициировал акцию "Надежда на одежду " по пошиву послеоперационных
попон для бездомных животных, находящихся в Приютах Академгородка.
Наши четвероногие друзья нуждаются в поддержке не меньше чем люди.
Попоны дадут им надежду на успешное выздоровление и приобретение
любящей семьи. Попоны можно сшить из хлопковых тканей, даже из
старого постельного белья. Если нужен материал, то готовы предоставить.
Сейчас в предпраздничные дни самое время творить добро!
Присоединяйтесь к нашей акции!!! По всем вопросам можно обращаться к
руководителю отряда Максимовой Наталье Анатольевне - специалисту по
работе с молодёжью Молодежного центра "Калейдоскоп ". На фото
приведена выкройка попон.

Покровитель 2022 года
по славянскому календарю
Наступит 2022 год по славянскому календарю 20 марта, это
будет год Златорогого Тура, до этого времени будет править
Кричащий Петух – символ уходящего 2021. Год Златорогого Тура2022 благоприятен для создания семьи и рождению детей. Он
будет их всячески оберегать. Также в 2022
году можно с твердой уверенностью
начинать новые дела и не бояться
отстаивать свои убеждения. А для ленивых
и хитрых это не их год. Он для смелых и энергичных. Кто не боится работы и готов идти
вперед для достижения цели. Подходящий период для налаживания забытых старых и
новых контактов, как для бизнеса, так и для личной жизни.
Новый год по славянскому гороскопу следует отмечать с учетом знаний о том год
какого животного 2022 по славянскому календарю. 2022 по славянскому календарю – год животногопокровителя, которое любит неспешные празднования, умиротворенную атмосферу, простые, но сытные
блюда. Поэтому, чтобы порадовать Тура, нужно встретить его правильно: в кругу семьи, близких друзей за
простой, но сытной праздничной трапезой.
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№4-226-2021
Человек начинает жить лишь тогда, когда ему удается превзойти самого себя.
А. Эйнштейн

Совет ветеранов, ТОС
«Кирово» сердечно
поздравляет

АНТОНОВУ
АННУ
ФИЛИППОВНУ
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ
ДАТОЙ
95-ЛЕТИЕМ! Желаем
Вам всего самого
наилучшего и доброго.
Дожить до 100 летнего
юбилея в здравии и любви
близких.!!!

НЕ ПРОСТО ДАТА – ЮБИЛЕЙ!
В НЕМ МНОГО МУДРОСТИ, ЗНАЧЕНЬЯ!
ТАК ХОЧЕТСЯ ДАРИТЬ СКОРЕЙ
КРАСИВЫХ СЛОВ И НАСТРОЕНЬЯ!
В ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ,
БЫТЬ ЗДОРОВОЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ОБХОДИТЬ ВСЕ ЗЛО, НЕНАСТЬЯ,
ПРОГОНЯТЬ ПОДАЛЬШЕ ЛЕНЬ!

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ВСЕГДА! ВСЕГДА ЧУВСТВУЙТЕ, ЧТО ВЫ ЖИВЕТЕ НЕСМОТРЯ НА
ВСЕ ГОДА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ДРУЗЕЙ – АКТИВИСТОВ
АЛЬТЕНГОФ НИНА МИХАЙЛОВНА
ХАСАНОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
ЧЕСНОКОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
МОРОЗОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КАНИКУЛ!

ШКОЛЬНИКОВ

С

НАСТУПЛЕНИЕМ

ЗИМНИХ

Желаем провести отлично эти зимние прекрасные деньки! Желаем новых
впечатлений, интересных встреч.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ С НАСТУПЛЕНИЕМ СЕССИИ!
Желаем удачных экзаменационных билетов и заслуженных отличных оценок!

№4-226-2021
Чем умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. Блез Паскаль
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О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску подполковник полиции
В.В. Васильченко
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Через СМС Эта схема имеет много общего с предыдущим способом. Разница заключается в том, что
ложная информация приходит в тексте СМС-сообщения. Рассылка осуществляется с незнакомого номера, но
мошенники подписываются известной компанией. Распространённый пример подобных фейковых сообщений:
«Ваша карта заблокирована. Перезвоните по номеру +7926ХХХХХХХ. Ваш Сбербанк.» Если клиент не
реагирует, то преступники могут прислать повторное СМС с угрозой взыскания штрафа или комиссии.
Перезвонившего просят сообщить данные карты, провести манипуляции в банкомате или интернет-банке.
Через мобильный банк Услуга «Мобильный банк» позволяет совершать операции с помощью СМС-команд.
Чтобы перевести средства другому клиенту, достаточно отправить сообщение на короткий номер банка с того
телефона, который привязан к карте. Мошенники используют данную опцию в следующих случаях:
Телефон был утерян владельцем. До момента блокировки SIM-карты любой человек может списать
деньги с карточки с помощью СМС-команд, перечень которых размещён на сайте любого банка.
Клиент отказался от услуг конкретного сотового оператора и не отключил мобильный банк. В этом
случае номер телефона попадёт в руки нового абонента, который может оказаться мошенником и списывать
деньги посредством СМС-команд. Благодаря использованию мобильного банка злоумышленник также легко
вычислит, в какой организации владелец телефона открыл карту.
Мошенничество с переводом денег на карту Преступники не всегда преследуют цель узнать реквизиты
карты. Самый простой способ незаконного обогащения — это убедить клиента в том, что он должен перевести
деньги самостоятельно. Злоумышленники предлагают приобрести товары по выгодной цене и требуют
перечисления аванса или всей суммы. Некоторые мошенники выступают в роли фиктивных компаний, которые
предлагают удалённую работу в интернете с хорошим заработком. Соискателю необходимо лишь
подтвердить серьёзность своих намерений и перевести определённую сумму на счёт или карту работодателя.
Распространённой схемой аферистов также является «помощь родным». Данный способ чаще всего
применяется в отношении пожилых людей, которым звонят и сообщают о том, что их близкие попали в беду.
Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или медицинскими работниками. Они
настоятельно требуют перевести деньги, угрожая необратимыми последствиями для жизни и здоровья
близких.
Через банкомат В этом случае для хищения средств преступники используют такие способы, как:
Скимминг.
На банкомат устанавливается специальное оборудование, которое представляет собой накладку на
клавиатуру и скиммер (вставляется в картоприёмник и позволяет считать данные магнитной полосы). С
помощью полученных сведений мошенники изготавливают дубликат карточки и снимают с неё все средства.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

А СНЕГ КРУЖИТСЯ И ПАДАЕТ! Снег в зимнее время одновременно
является нашим красивым другом и злейшим врагом.
Уважаемые соседи! В сложившейся обстановке ДЭУ не в
состоянии быстро очистить все дороги!!! Помните, что есть
дороги 1 категории – главные, дороги 2-ой категории – по
которым ходит городской транспорт и 3-ей категории – все
остальные. Уборочная техника в районе имеется, а штат
укомплектован только на 70%. Снег этого не знает. ТОС
при этом может только подать заявку на уборку дорог! От нашего ТОС
заявка подана. Всем предлагается либо терпеть и ждать когда подойдет
наша очередь, либо принимать меры самостоятельно.
В.С. Григорьева
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Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежнее.
А. Эйнштейн

ЗЕРКАЛЬНАЯ ДАТА 21.12.21 ИЛИ ДЕНЬ СОЛНЦЕСТОЯНИЯ
День 21 декабря, который является самым коротким в году, а также днем
зимнего солнцестояния, в этом году стал зеркальной датой 21.12.21. Такие
даты принято использовать для того, чтобы кардинально изменить свою
жизнь к лучшему.

Новогодняя притча
Муж и жена решили Новый год
отпраздновать уютно в ресторане:
"Хоть раз освободимся от хлопот.
Тем более, что деньги есть в кармане".
Им предложили столик на двоих.
Волшебный полумрак, мерцают свечи,
ласкает душу неземной мотив всё предвещает необычность встречи.
Муж, обсуждая уходящий год,
считал его не очень-то удачным одну из важных для него работ
планировал он завершить иначе.
Он жаловался, а его жена
на миг задумалась и приумолкла.

Решив, что тема для нее скучна,
он обратил внимание на ёлку.
-Ты посмотри, какая красота,
как лампочки чарующе мигают!
Жена ответила: - Да, красота,
хотя, ты кое-что не замечаешь.
На ёлке сотня огоньков горит.
Один погас и лампочка не светит.
Но ты сумел увидеть общий вид
И лампочки погасшей не заметить.
Попробуй посмотреть на прошлый год
с позиции удавшихся свершений.
Пусть то, что не случилось, не грызет,тогда настрой души будет весенним.

Почему Соломон был мудрым? Потому что у него было много жен, с которыми он
советовался. Почему мы несчастны? Потому что у нас одна жена, с которой мы никогда
не советуемся. Давайте не забывать в Новом году мудрость предков!

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СООБЩАЕТ
Подходит к концу 2021 год. Пора всем подводить итоги уходящего года, и мы не
исключение. На сегодняшний день по итогам 11 месяцев результаты работы участковых
выглядят следующим образом. В отделе полиции № 10 «Советский» УМВД России по городу
Новосибирску силами участковых уполномоченных полиции раскрыто за 11 месяцев 2021г.
181 преступление, /в 2020г.- 170/. Из них: 27 (АППГ-26) преступления, предварительное следствие по которым
обязательно, 154 (АППГ-144) преступлений, предварительное следствие по которым необязательно.
В основном преступления раскрыты по ст. ст. 161, 158 УК РФ «Кражи и грабежи из магазинов», ст. 322 УК
РФ «Фиктивная постановка иностранных граждан на миграционной учет». С начала 2021 года на территории
отдела полиции № 10 «Советский» УМВД России по г. Новосибирску зарегистрировано 436 сообщений и
заявлений граждан по преступлениям превентивного характера, что выше АППГ на 27 фактов (409). Из них
по 58 (АППГ- 83) фактам возбуждены уголовные дела, 35 из которых по инициативе УУП (АППГ- 45). При
расследовании возбужденных уголовных дел, все возникающие проблемные моменты решаются в рабочем
порядке при взаимодействии служб, оказывающих «сопровождение» уголовных дел. (исполнение
принудительных приводов, розыск скрывающихся от дознания лиц).
Административная практика. За текущий период УУП отдела полиции №10 «Советский» Управления
МВД России по г. Новосибирску введено в базу ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской области 1088
административных протокола (АППГ- 949). Рост - на 139 административных материалов. Он возник в связи с
несоблюдение невыполнением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Хотелось бы напомнить что на территории Новосибирской области Губернатором А.А. Травниковым введен
режим повышенной готовности. Будьте здоровы не болейте, соблюдайте рекомендации. Всех с
наступающим Новым 2022 годом! Хотелось бы от всего коллектива отдела полиции №10 «Советский»
Управления МВД России по г. Новосибирску выразить слова благодарности за взаимодействие оказания
помощи и поддержки в нашем не легком труде!
Е.Е. Миронова, В.В. Слетов

В новогоднюю ночь в вытрезвитель было доставлено 50 человек
и 14 снеговиков. Причина ошибки полицейских выясняется.
№4-226-21
Как камень, брошенный в море, имеет действие на все море, так каждый человек
имеет действие на все человечество. Блез Паскаль
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«ТИГРОВЫЕ» СКОНЫ – ПИРОЖНЫЕ К НОВОМУ ГОДУ
Растопить 150 граммов маргарина (масла сливочного), добавить половину
столовой ложки соли, 3\4 стакана сахара, половину чайной ложки лимонной
кислоты, стакан кефира пополам с молоком, всыпать муку, чтобы получилось
жидкое тесто. После этого влить два разболтанных яйца, перемешать и
добавить ещё полстакана муки. Ещё перемешать. После этого добавить в тесто
половину чайной ложки соды (сухой), цедру одного лимона и половину чайной
ложки куркумы для цвета, добавить ещё муки, чтобы заместить тесто. Тесто должно быть достаточно мягким,
чтобы раскатываться, не крутым, но не прилипать к рукам. Во время замеса можно добавить сухой имбирь,
корицу, ванилин, кардамон и пр.специи по вкусу. Можно часть пшеничной муки заменить на кукурузную,
ржаную, любую другую или ореховую (очень мелко помолотые орехи - любые). Раскатывать на подавленной
мукой поверхности в пласт 1-1,5 см толщиной. Нарезать формочкой и запекать в духовке на 180 градусах.
Вытащить, дать остыть, разрезать поперёк на две половинки и прослоить шоколадным кремом - масло со
сгущенкой и какао. Сверху тоже смазать кремом и посыпать крошкой из сконов.
Приятного аппетита Е.В. Краснощекова

И ВСЕ ПРО НОВЫЙ ГОД!
Пусть Новый Год звездой счастливой
Войдёт в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесёт,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый Год!
С Новым годом поздравляем!
Счастья всей душой желаем!
Чтоб прожить Вам этот год
Без печали и забот.
Чтоб с успехом Вам
трудиться,
И Удачи Вам в делах,
И улыбок на устах.
Чтоб любовь цвела, как
роза,
И не вяла от мороза,
И детишек – полон дом,
Будьте счастливы во всем!
Задайте любому русскому
вопрос: сколько будет
десять раз по сто грамм?
Хоть кто-нибудь ответит, что
будет килограмм?
С кем встретишь Новый год – так тебе и надо!
Скажите, а где можно
отдохнуть на Новый
Год на 100 рублей?
— В 1975 году!
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Народная примета: 1 января в
продуктовый магазин ходят
только … дети … с записками…
Новый год не роскошь, а
средство передвижения во
времени!
Поздравляем Вас с этим
шикарным, стремительным,
красивым, мощным праздником
и желаем, чтобы после
Новогоднего стола нам не
отказало наше главное средство
передвижения… ноги!!!
Конец декабря… На столбе
болтается объявление: «Вы можете
заказать Деда Мороза и Снегурочку
по телефону…»
Держась за столб, стоит пьяный и
горько рыдает:
«Киллеры! Изверги! Деда Мороза и
того заказали…»
После празднования Нового года
встречаются два приятеля: – Ну, как
встретил праздник? – Да не знаю,
ещё не рассказывали…
Встреча старого – это недопитая
встреча Нового года.
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