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Тюкалинскъ 

         Воскресенье,  14 августа 2022 г.    ПО ПРАЗДНИКАМЪ  Годъ изд. X-й 

    Цена отдѣльнаго №  ВРЕМЕННО - ПЯТЪ коп. 

Вновь почётные гости, цвѣты, поздравлѣнiя, балъ, салютъ! 
Он пришёлъ  - 

X Уездный празднiкъ 
«На трактѣ Тюкалiнскомъ»,  

посвящённый 200-лѣтiю образованiю Омской области  
и 200-лѣтiю присвоѣнiя Тюкалинску статуса города. 

С Праздником! 

  КАКЪ ИЗМЕНИЛСЯ ГОРОДЪ НАШ 

Комфортная среда 

Многое изменилось в нашей жизни, и  жизнь Тюкалинска стала 

совсем другой. Городъ прѣобразился. Каждый годъ что-то делаѣтся во 

благо людѣй. И сейчасъ на территорiи нашего района вѣдется 

масштабная работа по ремонту дорогъ, созданiю комфортных условiй 

для обученiя, проживанiя жителей нашего района. Въ рамкахъ 

федеральной программы «Формированiе комфортной городской среды»  

въ Тюкалинске уже несколько летъ обустраиваются  общественные 

места, благоустраиваются дворовые территорiи, построены детскiе 

площадки въ разныхъ частяхъ города. 

«Зелёный город» 

 

 

 

 

 

Новые цвѣтущiе аллеи старанiями житѣлей украсили 

Тюкалинскъ въ ходѣ акцiи «Зелёный городъ». Въ рамкахъ участiя въ  

международной акцiи «Садъ памяти» появились новые гѣоглифы  «75» 

и «Гѣоргiевская лѣнта» изъ высажѣныхъ сосенъ.  

Калѣндарь событiйныхъ меропрiятiй   

23 февраля 2022 года 

Праздникомъ души для охотниковъ 
сталъ районный фестиваль - конкурсъ 
«Тюкалинская метелица», прошедшiй на 
озерѣ Разливъ. В программѣ фестиваля 
были соревнован iя по стрельбѣ, 

охотничьѣму снаряженiю, охотничьiмъ навыкамъ и умѣнiямъ, 
лыжный спринт и впервые гастрономический конкурс. Победила 
команда с яркимъ названiемъ «Тайга»!  

18 мая 2022 года 

Яркую страницу въ культурную лѣтопись 

района вписалъ   мѣжрайонный  фѣстиваль 

«Играѣмъ Чехова »  въ р амкахъ 

Всеросс iйской акц iи «Маршрутомъ                    

А. П. Чехова по Сибири». Мини-спектакли, 

прѣдставленные  на судъ жюри самодѣятельными актёрами, 

вызвали безмѣрное восхищенiе зритѣлей. Всё было въ духѣ Чехова: 

костюмированный промѣнадъ перед прѣдставленiемъ, шутки, 

искромѣтный юморъ, смѣхъ, громкiе аплодисменты и обещанiе, что 

слѣдующiй фѣстиваль будѣтъ ещё зрѣлищней! 

25 – 27 мая 2022 года  
Въ Тюкалинске проходилъ VIII межрегиональный  

фестиваль любительскихъ видеофильмовъ «Сибирь – 

моя родина». Въ спискахъ конкурсантовъ авторы изъ 

разныхъ уголковъ нашей страны.  

Здорово, что кино не знаетъ границъ! 

12 июня 2022 года  
Дню Россiи былъ посвящёнъ прошедшiй въ 

Тюкалинске IX районный фольклорный 

фестиваль «Напевы Сибирского тракта». 

Ключевыми темами фестиваля стали 

юбилейные даты: 200-летiе Омской области 

и 440-летiе Сибирского казачества. 

1 июня 2022 года  
IX научно-практическая конференцiя «Белые пятна Тюкалинской 

исторiи» прошла подъ эгидой 200-летiя Омской области и ряда 

юбилеевъ. Работы краеведовъ будутъ опубликованы въ 9-м 

сборнике «Белыхъ пятенъ Тюкалинской исторiи». 

«Семья года» 
Въ 2022 году лауреатомъ премiи Губернатора 

Омской области «Семья года» въ номинацiи 

«Многодетная семья» стала семья изъ                

г. Тюкалинска Надежды Юрьевны и Дмитрiя 

Анатольевича Гришиныхъ. Супруги - близкiе 

другъ другу люди по образу жизни и духу: 

Дмитрiй Анатольевичъ настоятель прихода Рождества святого Иоанна 

Предтечи, а Надежда Юрьевна бухгалтеръ прихода. Многодѣтная 

семья Гришиныхъ состоитъ изъ девяти человекъ.  

1 мая 2022года 

Традицiонный межрайонный детскiй фестиваль 
нацiональных культур "Венокъ дружбы»       
въ 9-й разъ собралъ участниковъ и зрителей.  
Талантливые дѣти, яркiе костюмы, интерѣсная 

программа, самобытный колоритъ сдѣлали праздникъ красочнымъ и 
запоминающимся! Это особенно символично въ годъ, объявленный 
президентомъ Годомъ народного искусства и нематерiального 
культурного наследiя.  
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37 историческихъ объектовъ представляютъ архитектуру уѣздного 

Тюкалинска конца   XIX - начала XX вѣка.  Историко-

краевѣдческiй музей организовалъ экскурсiонный маршрутъ по 

памятнымъ местамъ. Любителей экстрима заiнтересуетъ посещенiе 

камѣръ пересыльной тюрьмы. Спешитѣ! Недорого и познавательно! 

Туристы из Казахстана, Германiи, Финляндiи и Польши ужѣ 

оцѣнили его по достоiнству! 

Приобретайтѣ сувѣниры съ 

символикой Тюкалинска въ 

магазинѣ «Забава» (ул. 

Ленина,20).  

Национальный проектъ «Культура» 

Въ рамкахъ нацiонального проекта «Культура»  

провѣдёнъ ремонтъ зданiя Тюкалинской дѣтской 

школы искусствъ. Обновлённый фасадъ,  

прiобрёлъ свою индивидуальность и 

неповторимость. Приобретены новые 

музыкальные инструменты, обновлено оборудованiе. Осущѣствлёнъ 

рѣмонтъ фасада Тюкалинского историко- краевѣдческого музея.  

«Театральные встречи»  

Тюкалинскiй народный драматическiй театръ 

успѣшно  принялъ участiе въ областномъ 

фестивале любительских театровъ «Театральные 

встречи», прошедшемъ въ п.Любино. На судъ 

зрителей и жюри былъ прѣдставленъ шутка-водѣвиль П. Федорова 

«Аз и Ферт, или Свадьба с вѣнзелями». Тюкалинскiе театралы 

рукоплескали артистамъ въ июне и вновь смогутъ  побывать на 

спѣктакле осенью. Следите за рѣкламой! 

Летнiй читальный залъ «Светлячокъ» 
Конкурсы, игры, акцiи привлѣкаютъ юныхъ 

тюкалинцевъ и их родителей въ Лѣтнiй 

читальный залъ «Светлячокъ», 

организованный  дѣтской библiотекой въ 

рамкахъ грантового проекта Президентского 

фонда культурныхъ иницiативъ. Условiя для 

комфортного  чтенiя  и общенiя, интѣресного провѣденiя мѣроприятiй  

созданы с помощью оборудованiя, приобретённого на срѣдства 

гранта. Если вы ещё не стали посетителями лѣтнего зала, спешитѣ!  

«Светлячокъ» будѣтъ работать въ парке до конца августа. 

«Этотъ день мы приближали, какъ могли» 
 Тюкалинская цѣнтрализованная библiотечная 

система приняла участiе въ созданiи книги о 

труженикахъ тыла сельского хозяйства Омской 

области въ годы Великой Отечественной войны 

«Этотъ день мы приближали, какъ могли». Она 

издана по иницiативе Регiональной общественной 

организацiи вѣтерановъ культуры, искусства, 

художественного образованiя Омской области и 

посвящена присвоенiю Омску почётного званiя 

«Городъ трудовой доблести».  

«Радость таланта» 

Имѣемъ честь пригласить въ историко-

краеведческiй музей на  выставку картинъ 

нашего зѣмляка, начинающего художника 

Дмитрiя Сугоняка. Фильмъ о нёмъ «Радость 

таланта», ставшiй лауреатом видѣофестиваля «Сибирь-моя родина», 

смотрите на сайтахъ библiотечной и клубной системъ. 

Практичные новости 

Свадѣбныѣ гулянiя, семейныѣ обѣды и мѣблированныѣ нумѣра 

организуѣтъ Ольга Купцова (кафе «Гермес»).  

Впечатлѣнiя нѣзабываѣмыѣ! 

Рекомѣндуемъ также кафе «Радость», «Слобода».  

Сѣрвисъ на высшемъ уровне! 

Приглашаѣмъ дамъ и кавалеровъ на  

Городской балъ «Въ вихре Омского вальса»  

14 августа в 19.00 часовъ на Цѣнтральную площадь. 

Не устали танцевать?  

Ретроплощадка «Родомъ изъ юности» 

приглашаетъ на танго, вальсъ, фокстротъ подъ живую музыку.  

Начало въ 20.00.  

Мѣсто встречи не измѣнить - площадка у Музея.  

С т у д i я  п р а з д н и к о в ъ 

«Василиса» ( ул. Октябрьская, 

4 4Б )  с д е л а е т ъ  л ю б о е 

меропрiятие сказочнымъ и 

незабываѣмымъ.  

Обращайтесь!  

Здѣсь можетъ быть ваша рѣклама.  

Ждём прѣдложенiй по адресу: 

г. Тюкалинскъ, ул. Ленина, 30 


