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Доброго времени суток, 
соседи!

Встречаемся с вами в этом 
месяце второй раз.
На дворе осень, сегодня весь 
день, глядя на небо гадали, 
пойдет из этих тяжелых туч 
снег или нет. Не пошел… 
Как-то бесснежно прошел 
Покров, говорят, что теперь 
40 дней не дождемся «белых 
мух». Может это и хорошо.
Мы тут заметил, что в по-
следнее время многие на-
родные приметы не очень 
четко сбываются. Иногда с 
каким-то сдвигом, иногда во-
обще ничего ожидаемого не 
происходит.
В нашей команде, к счастью, 
постоянно что-то происходит.  
Уже традиционно стало, что 
мы периодически расска-
зываем, а если честно, хва-
стаемся, своими победами. 
Вот и сейчас, совершенно 
неожиданно нам сообщили 
представители городского 
ГИБДД, что нашему руково-
дителю Яне Муратовой и спе-
циальному корреспонденту 
Сергею Ханину объявлена 
благодарность за участие в 
акции «Не пей за рулем!». 
Жаль только, что ни у Яны, 
ни у Сергея нет автомобиля, 
под стекло которого можно 
было бы положить эту «се-
рьезную» бумагу и пугать 
постовых.
Немного о номере. Он 
получился насыщенным, 
как и обещали, начинаем 
публиковать «Философские 
сказки для детей», остались 
неизменными постоянные 
рубрики.
Продолжаем публикацию 
восторженных рассказов 
горожан о своих микрорайо-
нах. А вот Сергей Ханин в этот 
раз подготовил несколько 
критичные материалы о 
проблемах тюменских дво-
ров. Да и правильно, надо 
иногда и покритиковать 
кого-следует.
Много места отдано культур-
ной жизни Тюмени.
Ну, а завершая свое вводное 
слово, традиционно скажу, 
читатели, соседи, ждем и 
от вас новых интересных 
дворовых новостей Тюмени. 
Пишите и присылайте сами, 
зовите наших корреспонден-
тов, приходите в редакцию.
С уважением к вам,

Главный редактор 
Луиза Муратова


