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Доброго времени суток, 
соседи!

Перед вами в чем-то  юби-
лейный выпуск газеты дво-
ровых новостей - десятый 
с момента начала выхода 
издания.
Мы в последнее время 
как-то очень активно стали 
входить в разные проекты, 
посвященные юбилею 
города. О некоторых из них 
рассказано на страницах 
этого номера. Уже на первой 
полосе представлена часть 
снимков с выставки «Улица 
моего детства», недавно 
открывшейся в одном из 
отелей Тюмени. На четвер-
той - условия одноименной 
номинации на конкурсе «Я 
знаю о Тюмени всё!». А еще, 
мы продолжаем получать 
от вас, дорогие читатели, 
снимки старых тюменских 
дворов, и совместно с теле-
компанией «Ладья» плани-
руем показать отдельные 
из них в проекте «История 
одного места». 
На второй полосе увлека-
тельный рассказ нашего 
теперь уже постоянного 
автора Сереги Ханина о том, 
как в Тюмени появилась уни-
кальная газета «Тюменские 
ведомости». Этот рассказ 
вошел в выпущенную к юби-
лею Тюмени «Департамен-
том фотографии и дизайна» 
и ИА «В нашем дворе» книгу 
«Мое достояние», правда, 
подвергся серьезной 
редактуре.
Третья страница - традици-
онно, новости от  предпри-
ятий сферы ЖКХ. 
Цветной разворот четвертой 
и пятой полос вместил в себя 
постоянные рубрики «А у нас 
во дворе» и «Как я однажды 
провел лето». С юнкором в 
этот раз пообщался недавно 
возглавивший Тюменский 
район Владимир Гультяев. 
Как обычно, на четвертой 
странице поделился своими 
записками один известный 
тюменский дворник. 
У нас появился новый автор 
- театральный критик Коро-
левич Никита, его рецензия 
на спектакль театра «Анга-
жемент», надеемся, станет 
стартом для новой рубрики.
Как всегда, для вас в за-
вершение номера «Добро-
соседская компьютерная 
помощь» от Chip-a и разная 
полезная информация.

Главный редактор
Луиза Муратова
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Редакция нашей газеты «В нашем дворе» совместно с Администрацией Тюмени продол-
жают проект «Улица моего детства». В нашу редакцию уже поступило около 50 снимков 
по электронной почте, еще столько же сотрудники газеты получили от горожан лично. 
Наиболее интересные из поступивших в редакцию фотографий вместе с современными 
видами города представлены на открывшейся 12 июня в отеле «Евразия» выставке.
Со старых черно-белых и, иногда, цветных снимков на нас смотрят молодые родители 
Дергуновы и Щербинины, несколько пап с маленькими сыновьями и дочерями, молодая 
тюменка  Ольга Рачёва с только что вернувшимся из армии братом Леонидом. И тут же 
рядом - современные молодые тюменцы, со своими собственными детьми 21 века. В 
пределах одной рамки сошлись запечатленные на субботнике в 70-х работники одно-
го из предприятий Тюмени и гастарбайтеры, убирающие город сегодня, вышедшие на 
перекур в 60-х сотрудники ГПТУ-4 и снятые на этом же месте неделю назад специалисты 
одного из автосервисов.

Прошедшие 30-40 лет из-
менили внешний облик го-
рода, но его обитатели и, 
конечно, обитательницы все 
также прекрасны, и также с 
надеждой смотрят вдаль на 
фоне все также прекрасной 
панорамы исторического 
центра первого сибирского 
города.
Напоминаем, фотографии 
можно приносить  или при-
сылать по адресу: г.Тюмень, 
ул. 8 Марта, 2/13 (телефон 
964546) или на электропочту 
photos@vnashemdvore.ru


