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Доброго времени суток, 
соседи!
Перед вами очередной номер 
газеты дворовых новостей. 
Открывают его первые снимки, 
поступившие к нам в редакцию 
в рамках нового проекта «Ули-
ца моего детства». О самом 
проекте подробнее читайте 
справа в центре.
Вторая полоса традиционно 
отдана под официальную 
информацию. Выход номера в 
канун Дня Победы обусловил 
ее содержание. Здесь же све-
дения о размещении в городе 
информационных киосков и 
материалвх, которые с их по-
мощью можно получить.
Наши партнеры из пресс-служб 
коммунальных и ресурсных 
компании и в этот раз прислали 
интересную и полезную инфор-
мацию, которая размещена на 
третьей полосе газеты.
Цветной разворот четвертой 
и пятой страниц - место для 
наших постоянных рубрик «А у 
нас во дворе», «Как я однажды 
провел лето», «Культурная 
жизнь Тюмени». Сегодня здесь 
не только откровения дворни-
ка, но и небольшая зарисовка 
разговора «на лавочке». 
В культурном разделе - поле-
мическая статья художествен-
ного руководителя Экспери-
ментального Шекспировского 
Театра «est» Алексея Ушакова, 
очень неравнодушного чело-
века и, между прочим, еще и 
кандидата медицинских наук.
А собеседником юнкора 
стала Инга Лударева, из-
вестная тюменская певица и 
радиоведущий.
У нас появилась новая рубри-
ка «Нам пишут», взрослеет 
издание...
На шестой полосе у нас снова 
эксперимент, мы решили на-
печатать отрывок из книги 
«Путешествие в Цифроград», 
написанной тюменской семьей 
Клычлиевых для совсем ма-
леньких детей, надеемся опыт 
сотрудничества с этими актив-
ными и креативными людьми 
продолжится.
Здесь же, как обычно, жи-
тейские советы от одной из 
активных участниц Портала 3 
Заречного Dafnы.
Мы не представляем нашей 
газеты без компьютерных со-
ветов от Chip-a, и в этот раз он 
нас не подвел. Орфографию 
компьютерного гуру оставляем 
снова неизменной:).
Завершает номер, как обыч-
но, рекламная информация, 
прграмма и афиша грандиоз-
ного праздника танца, пред-
стоящего в мае.

Главный редактор
Луиза Муратова
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Наш замечательный город Тюмень в этом году отмечает свой очередной 
юбилей. На фоне этих более чем четырех столетий любой из нас со своими 20, 
30, 40, 50 и более годами - ребенок. И уж, конечно, все мы помним тюменские 
улицы своего детства. В юбилейный год самое время посмотреть на них вновь.

Редакция нашей газеты «В нашем дворе» совместно с Администрацией Тю-
мени начинают новый проект «Улица моего детства». Тюменцам, нынешним 
и когда-то уехавшим из родного города, предлагается «покопаться» в семей-
ных архивах и прислать в редакцию «В нашем дворе» фотографии из своего 
детства с улицами и дворами Тюмени и, конечно, с лицами горожан.
В течение всего юбилейного года редакция будет по каждому прислан-
ному снимку искать в Тюмени изображенное место и делать современ-
ную фотографию. После этого оба снимка будут размещены на сайте 
агентства http://В-нашем-дворе.РФ/, а  также на электронных картах 
Тюмени в проектах Яндекс.Карты, GoogleMap и Panoramio.
Фотографии присылать на электронную почту photos@vnashemdvore.ru, 
обычной почтой по адресу: 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 172 или 
приносить по адресу: г.Тюмень, ул. 8 Марта, 2/13 (справки по телефону 
964546). Обязательно указывайте, кто изображен на снимке и, по воз-
можности, место съемки. Если снимок будет сопровождать какия-ни-
будь история, с ним связанная, она тоже будет опубликована.
Все присланные почтой или принесенные в редакцию снимки после их 
цифрового сканирования будут возвращены владельцам.
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