В нашем дворе
Ежемесячная газета дворовых новостей Тюмени

Ра с с к а ж и г о р о д у. . .
Слово редактора
Доброго
времени
суток,
соседи!
Перед вами очередной номер
газеты дворовых новостей,
выходящий в свет на стыке
двух праздников, мужского и
женского.
Совсем недавно мы поздравляли наших мужчин с Днем
защитника Отечества или, как
некоторые говорят «по старинке», с Днем Советской Армии и
Военно-Морского Флота. А уже
совсем скоро Международный
Женский День, праздник, не
меняющий названия с момента
своего появления.
Вся наша немногочисленная
редакция от души поздравляет
и соседей и соседок с этими
красными днями календаря.
Счастья вам, удачи и здоровья.
В ближайщее время мы с вами
проводим зиму, порадуемся
Масленице и встретим весну.
Справа - фотографии с прошлогодней Масленицы в 3
Заречном.
На второй и третьей страницах
полезная официальная информация от наших партнеров
пресс-службы Администрации
города Тюмени и коммунальных предприятий. Здесь же вы
сможете получить некоторые
ответы на вопросы по теме
энергосбережения,
предоставленные также городской
пресс-службой.
На четвертой странице мы
открываем новую рубрику «А
у нас во дворе...» Вести ее
будет очень хорошо Вам знакомый тюменский журналист,
когда-то участвовавший в подобном проекте под названием
«Мещанские будни». Ну что,
вспомнили? Если нет, почитайте внимательно его «Записки дворника» и, наверняка,
узнаете неповторимый стиль
Сереги Дворкина-Задворкина.
Здесь же информация о новинках литературы от тюменских
авторов.
Прошедший месяц принес с
собой смену городской власти.
Глава Администрации Тюмени
Евгений Куйвашев передал
ключи от города Александру
Моору. Чем запомнился тюменцам прежний глава города - читайте в отрывке из книги «Мое
достояние»,
выпускаемой
«Департаментом фотографии
и дизайна» совместно с информационным агентством «В нашем дворе» к юбилею нашего
города, на пятой полосе.
Мы продолжаем рубрику «Личный опыт», сегодня на шестой
полосе история о том, как женщине получить водительское
удостоверение.
Седьмая страница в этот раз
целиком посвящена компьютерной тематике. Снова большой вкладе в это внес наш гуру
Chip
Завершает номер, как обычно,
полезная информация.
Главный редактор
Луиза Муратова
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Встречаем М асленицу!

Хотите стать автором нашей газеты – пишите о жизни
города
и присылайте на editor@vnashemdvore.ru или звоните 96-45-46
Ищите нас в Интернет http://В-нашем-дворе.РФ/Газета

