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Доброго времени суток, 
соседи! 
Перед вами очередной номер 
газеты дворовых новостей. 
Открывает его немудреное 
стихотворение нашего по-
стоянного автора Сергея Двор-
кина-Задворкина, навеянное 
картинками заваленных сне-
гом автомобилей в тюменских 
дворах. Картинки, кстати, тоже 
его. 
На второй полосе - немного 
официальной информации, 
предоставленной нам пресс-
службой Администрации Тюме-
ни. Здесь же подготовленный 
специалистом, приглашенным 
в Тюмень Фондом «Перспекти-
ва», психологический портрет 
лица, возможно причастного к 
похищениям девочек в 2009 и 
2010 годах. Наши партнеры из 
Фонда убедительно просят Вас 
ознакомиться с этим материа-
лом, вдруг Вы сможете помочь. 
Третья страница полностью 
отдана под новости от наших 
коллег из предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Они и делятся своими успе-
хами, и даже рассказывают 
интересные факты из истории. 
На четвертой полосе наши 
постоянные рубрики «А у нас 
во дворе» и «Как я однажды 
провел лето». В первой Серега 
Дворкин-Задворкин продол-
жает свои записки дворника 
и азартно приглашает всех 
желающих делиться с ним 
житейскими историями - «Дво-
ровыми буднями» (кстати, кто-
нибудь смотрел с ним сюжет 
по «Ладье» о возрождении в 
новом качестве некогда попу-
лярных «Мещанских будней» 
у нас в газете?). А с юнкором в 
этот раз беседует руководитель 
тюменских молодогвардейцев 
Павел Белявский. 
Нам небезразличен твой 
культурный уровень, дорогой 
читатель, специально ради 
его повышения в газете новая 
рубрика - «Культурная жизнь 
Тюмени», ищите ее на пятой 
странице. 
На шестой - подборка полезных 
новостей от Информационного 
агентства «В нашем дворе». 
Седьмая страница отдана 
на растерзание нашего ком-
пьютерного гуру Дмитрия 
Субботина, он же Chip. В этот 
раз нам надоело переводить 
за ним язык компьютерщиков 
на русский, поэтому сохранена 
орфография оригинала. От 
этого советы Chip-a нисколько 
не потеряли в полезности. 
Завершает номер, как обычно, 
рекламная информация.
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Среди зимы в лесных берлогах 
Медведи лапищи сосут…. 
Но в городских больших сугробах 
Свои медведюжки живут.


