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Доброго времени суток, 
соседи!

Прошли выборы и, наконец-то, 
мы можем вплотную приступать 
к подготовке любимого празд-
ника - Нового года. Кстати, на-
верняка у многих из вас уже есть 
подарки для знакомых и соседей 
– скатерть и рулетка. Только 
будьте осторожны, как сказала 
одна моя знакомая: «Кому же я 
ее подарю, когда у ВСЕХ теперь 
есть скатерть?»
Благодаря активности наших 
читателей (большое спасибо 
им!) мы начинаем публикацию 
рассказов тюменцев о ново-
годних праздниках разных лет. В 
этот номер вошли два рассказа о 
встрече 1970 года! Вот такое со-
впадение. Что можно сказать об 
этих временах глубокого застоя? 
Много чего, и хорошего, и плохо-
го, одно ясно, для наших авторов 
– это были поистине счастливые 
времена. Теперь они делятся с 
вами своими воспоминаниями, 
своим новогодним чудом.
Если у кого-то появится желание 
тоже что-нибудь рассказать горо-
ду, то мы будем очень рады.
Справа вы снова с радостью 
увидите фотографии от нашего 
городского поисковика Влади-
мира Черенева в цикле «Тюмень 
моего детства», хотя, я уверена, 
для многих наших читателей это 
снимки из детства их родителей, 
бабушек и дедушек. Молодые 
тюменцы! Попробуйте угадать, 
где находятся изображенные 
места?
Для любителей поностальгиро-
вать мы предлагаем также рас-
сказ одного из наших постоянных 
авторов Сергея Смирнова про 
необычное средство передвиже-
ния «Коня педального».
Еще в номере – непревзой-
денный Серега Ханин, фило-
софия для малышей от Ольги 
Клычлиевой, 
Традиционно, в декабре у на-
ших партнеров, информацию о 
которых вы найдете на послед-
ней странице, сюрпризы для 
горожан: скидки, акции, специ-
альные предложения. Перед 
Новым годом всегда много нуж-
но сделать и многое успеть, по-
этому, надеемся, что рекламная 
информация пригодится всем.
С уважением к вам,

Главный редактор 
Яна Муратова

При
обр

ест
и кни

гу Я
ны Кра

узе
 

мож
но в м

агаз
ине

 “Зн
ани

е”

фотографии предоставлены Владимиром Череневым


