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Доброго времени суток, 
соседи!

Вот и наступило время крайнего в 
этом году выпуска нашей газеты. 
Этот год был для нас очень пло-
дотворным: мы поучаствовали в 
конкурсе «Я знаю о Тюмени все», 
наше информационное агент-
ство выпустило книгу и приняло 
участие в издании шикарного 
краеведческого альбома «Мое 
достояние», мы увеличили коли-
чество выходов (конечно, благо-
даря нашим партнерам – рекла-
модателям). Мы узнали многое 
о нашей любимой Тюмени, ее 
дворах, улицах и домах, ее тай-
нах и загадках. А самое главное 
– мы познакомились с жителями 
нашего города. Это герои наших 
репортажей, наши авторы, люди, 
присылающие нам фотографии и 
звонящие в редакцию. И должна 
вам сказать, что это достойные 
граждане, они любят наш город 
и хотят его процветания. В этом 
году мы еще раз убедились, что 
хороших людей гораздо больше, 
чем плохих, а в Тюмени  вообще 
люди уникальные, настоящие 
сибиряки.  И дай нам бог, чтобы 
количество неравнодушных лю-
дей только увеличивалось!
Не хочу останавливаться на том, 
чем этот год запомнится людям, 
наверное, для каждого это что-
то свое. Но я бы хотела, чтобы 
вы помнили не о выборах и не 
о землетрясении в Японии, а о 
простых радостях своей семьи: 
первый класс, выпускной бал, 
юбилей, поверьте, для нас всех 
только это и есть – ЖИЗНЬ!
Надеюсь, что предновогодняя 
суета, пробки и толчея не скажут-
ся на вашем настроении, вы все 
успеете (а не успеете – и ладно, 
жизнь на этом не заканчивается!) 
и  31 декабря под бой курантов 
поднимите бокалы, поцелуете 
близких и споете «Союз неруши-
мый республик свободных…», 
загадаете желание… 
И пусть в новом 2012 году оно 
обязательно сбудется!
Желаю вам, дорогие соседи, 
здоровья, мира, спокойствия и 
удачи во всех ваших начинаниях!
А в качестве нашего новогоднего 
подарка мы приготовили… не 
скажу что… открывайте пятую 
страницу и увидите!

С уважением к вам,
Главный редактор 
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