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Доброго времени суток, 
соседи!
Перед вами номер 13 нашей 
газеты.
Видимо, есть всё ж таки некая 
чертовщина в этом числе, что 
сказалось и на эпопее под-
готовки этого выпуска. Уже 
поздняя ночь, и это крайний 
материал, который мы ставим 
в номер. Подзатянули...
Но мы старались, чтобы после 
года существования в медиа-
пространстве тюменских дво-
ров каждый следующий номер 
был чуть лучше, чем предыду-
щий. Хотя, конечно, судить вам.
Итак. Вторая полоса отдана под 
материалы недавно созданной 
общественной организации 
тюменцев, решивших уделить  
на общественных же началах 
пристальное внимание сфере 
ЖКХ. Мы публикуем Положе-
ние о порядке работы Коллегии 
ЖКХ при Общественном Совете 
города Тюмени и материал Яны 
Краузе о первом заседании 
этой структуры.
Третья страница традиционно 
содержит интересные новости 
от наших партнеров - пред-
приятий энергетики. Основная 
тема - начало отопительного 
сезона в Тюмени.
Разворот четвертой - пятой 
полос - это новости тюменских 
дворов. Здесь и наш постоян-
ный автор Сергей Ханин, и рас-
сказ об учебном пожаре от Яны 
Краузе, и интервью с недавно 
назначенным в 3 Заречном 
участковым инспектором по-
лиции, и даже «Сосед-ворчун».
На шестой странице снова 
наш культурный обозреватель 
Королевич Никита приобщает 
вас к прекрасному. Стиль и 
слог, как всегда оригинальны и 
точны, читать и еще раз читать, 
а лучше, читать и ходить в теа-
тры, концерты и т.д.
Седьмая полоса - вотчина 
компьютерщиков во главе 
с Chip-ом. Тут рассказ про 
правильность скачивания из 
интернета рефератов, про 
встречу суровых тюменских 
программеров с блондинками, 
а также зарисовка про удачную 
поездку в санаторий с помо-
щью Facebook.
Завершает номер, как всегда, 
полезная информация.
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