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Доброго времени суток, 
соседи!

Все меньше времени остается до 
Нового года. Многие уже купили 
подарки для родных и близких, 
если же еще не успели, то ничего 
страшного, магазины работают 
круглосуточно и товары в них не 
закончатся!
Само словосочетание «Новый 
год» вызывает у нас только 
приятные воспоминания и ас-
социации. Это всегда подарки, 
сюрпризы, вкусная еда и на-
рядные платья, а сейчас еще и 
новогодние каникулы. Для тех, 
конечно, кто отдыхает. Говорят, 
что россияне начинают празд-
новать новый год 31 декабря, а 
заканчивают 9 мая. Что поделать, 
это сложилось исторически!
Наступила пора «корпоративов». 
Несмотря на новое иностранное 
название, мероприятие само 
по себе старое и прочно при-
жившееся в наших трудовых 
коллективах. Раньше, правда, 
это были посиделки на работе, 
максимум, придумывали какой-
то сценарий и своими же силами 
претворяли его в жизнь. Сейчас 
это - рестораны с ведущими и 
развлекательной программой, 
но, думаю, и старый добрый 
вариант достаточно распростра-
нен. Самое главное на «кор-
поративе»  – не уронить  свое 
достоинство в глазах коллег  и 
нормально добраться до дома. 
Желаю этого всем!
В этом номере, предпоследнем 
в этом году, мы продолжаем 
публиковать рассказы тюменцев 
о встрече нового года. Юрий Ми-
хайлович Лысков, чей рассказ о 
праздновании 1970 Нового года 
вы могли прочитать в прошлом 
номере, повспоминал теперь 
уже о 80-х годах. Человеку с 
большим жизненным опытом 
всегда есть что вспомнить!
Сергей Ханин продолжает рас-
сказывать  вам об интересных 
людях нашего города. 
Ну, и традиционно, на страницах 
- новости тюменских дворов, 
ЖКХ, культурная жизнь Тюмени, 
философские сказки, полезная 
информация.

С уважением к вам,
Главный редактор 

Яна Муратова
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