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Доброго времени суток, 
соседи!

По вашим звонкам мы пони-
маем, что вы неравнодушны к 
нашей газете, большое спасибо. 
Мы стараемся! 
Что нового вы узнаете из этого 
номера «В нашем дворе»? Уже 
по первой полосе вы видите, что 
опять появились черно-белые 
снимки «улиц нашего детства». 
Их принес в редакцию Владимир 
Черенев, краевед-любитель, об-
ладающий огромными знаниями 
по истории и архитектуре нашего 
города. 
Кстати, оказывается интересное 
занятие – угадывать те места, 
которые изображены на фото, 
это многим, особенно молодым, 
не под силу. Мы решили про-
должить конкурс «Улицы моего 
детства», ждем от вас новых, 
вернее старых фотографий. 
А может кто-то захочет рас-
сказать о месте, которое сейчас 
изменилось до неузнаваемости? 
Или о доме, которого сейчас нет? 
Что если вы, читатели, любили 
посетить ресторан «Сибирь», 
клуб Ильича или кинотеатр «По-
беда»? Если такие есть среди вас, 
то предлагаем еще один конкурс 
– литературный – на тему «Как 
и где тюменцы отмечали Новый 
год?» Ждем от вас подробные 
рассказы – как, где, с кем, как 
накрывали столы, что надевали, 
какие песни пели, а также фото-
графии. Авторы лучших «произ-
ведений» будут награждены. 
А пока мы публикуем воспомина-
ния об «Улицах своего детства» 
нашего постоянного автора Яны 
Краузе и известной тюменской 
журналистки и телеведущей 
Светланы Голяковой.
На пятой полосе вы можете 
ознакомиться с правилами про-
ведения праздника «Тюменская 
зима», который состоится 4 
декабря.
Еще в номере – традиционные 
новости от наших партнеров 
– предприятий ЖКХ, страница 
культурного обозревателя 
Королевича Никита, очередной 
фрагмент «Философских сказок 
для детей» от Ольги Клычлиевой 
и дворовые зарисовки от Сергея 
Ханина.
С уважением к вам,

Главный редактор 
Яна Муратова
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