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Поздравляѣмъ!
Вновь цвѣты, балъ, салютъ!
Онъ пришелъ V уѣздный праздникъ
«На трактѣ Тюкалинскомъ Сибирскоѣ многоцвѣтьѣ».
Очистимъ экологiю души,
и экологiя Земли сама воспрянетъ такова главная идея праздника.
Программа обещаетъ быть насыщенной,
будетъ интересно!
Только бы погода нѣ подвѣла!

Впервыѣ фестиваль
любительского видѣотворчества
«Сибирь-моя родина»
в Тюкал инс к ѣ пр о х о дил ъ
параллельно с Нацiональнымъ
кинофестивалѣмъ дѣбютовъ
«Движенiе», организованномъ въ Омскѣ.
113 творческихъ работъ было представлено на
конкурсъ. Москва, Красноярскiй край,
Хабаровскъ, республика Бурятiя, ХантыМансийский автономный округъ,
Свѣрдловская область, Петропавловскъ Камчатскiй, Омскъ и 13 районовъ Омской
области
такова
гѣографiя
IV межрегiонального фестиваля.
Значенiе его для развитiя регiона, края въ
цѣломъ отмѣтилъ в своемъ выступленiи
актеръ, режиссеръ, сценаристъ Артемъ
Михалковъ, спецiально прiехавшiй на
тюкалинскiй фестиваль. Здорово, что кино нѣ
знаѣтъ границъ!

В Тюкалинскѣ прошла
V конферѣнцiя
«Белыѣ пятна
Тюкалинской исторiи».
Интѣресныѣ рассказы по исторiи родного
края, традицiяхъ и обрядовъ сибиряковъ
представили директоръ Солдатского ДК
М.А.Пасечникъ, учащiеся Лицѣя А.Чащина,
Новокошкульской школы Ю. Шаблисъ и
Г.Шпакова, библiотекари Е.А.Шабанова и
О.С.Долганова, творчѣская группа Гимназiи.

Тюкалинскому кино-95 лѣтъ!
На радость тюкалинцамъ при
поддержкѣ Фонда кино
торжествѣнно открытъ
цифровой кинозалъ.
Фильмы 3D теперь
доступны всемъ!
Еженедѣльно болѣе полутора
тысячъ зрителѣй
посещаютъ съинѣматографъ.
Я р ко , зр ѣл ищ но ,
интересно прошелъ
Второй
фестиваль
«Играѣмъ Чехова»
в
р а м к а х ъ
Всероссiйской акцiи
«Маршрутомъ А.П. Чехова
по Сибири.
Артисты из г. Калачинска и
Тюкалинского района прѣдставили
спектакли по произвѣденiямъ
писателя. Яблоку негдѣ было
упасть. Царили шутки, юморъ,
смехъ - всё в духѣ Чехова!
Партеръ рукоплѣскалъ!

200 юныхъ артистовъ
Большѣуковского, Горьковского,
Кормиловского, Калачинского,
Русско-Полянского,
Павлоградского и Тюкалинского
районовъ приняли участiе въ
Чѣтвертомъ межрайонномъ
фестивалѣ нацiональныхъ культуръ
«Вѣнокъ дружбы».
Талантливыѣ дѣти, нарядныѣ
костюмы, интересная программа
сдѣлали фестиваль красочнымъ,
запоминающимся праздникомъ.
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26 июля в нашемъ городѣ съ
рабочимъ визитомъ побывали
Первый заместитель Председателя
Государственной Думы Федерального
собранiя Россiйской Федерацiи
А.Д. Жуковъ и дѣпутатъ
Государственной Думы Россiйской
Федерацiи А.И. Голушко, посетившiе
восстановленныѣ историческiе зданiя и
принявшiе участiе
въ торжествѣнномъ открытiи
модѣрнизированного кинозала.

В рамкахъ районного проѣкта по
реконструкцiи памятниковъ исторiи
культуры конца XIX - начала XX вѣка
наканунѣ праздника въ зданiи бывшѣй
казармы солдатъ Тюкалинского мѣстного
воѣнного гарнизона (ул. Октябрькая,
135) открытъ филiалъ историкокраѣвѣдческого музѣя «Воѣнныѣ
страницы исторiи Тюкалинска».

Лѣтнiй туристическiй сѣзонъ
открыли болѣе 120 туристовъ изъ
Казахстана, побывавшiе въ нашемъ
городѣ въ первыѣ дни лѣта. Массу
впечатлѣнiй и восторгъ у гостѣй изъ
Астаны, Кокшетау, Павлодара,
прiезжающихъ въ Тюкалинскъ на
протяженiи четырехъ лѣтъ, вызываютъ
интерактивныѣ экскурсiи, участiе въ
квѣсте. Возможность побывать в роли
одного из персонажѣй Тюкалинской
исторiи конца XIX - начало XX вѣка
и сняться въ черно - бѣломъ кино. И,
конечно же, хлѣбосольный столъ съ
блюдами русской кухни. Мы готовы
встретить любого путешественника и
подарить частичку своѣй души.
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Имѣемъ честь пригласить дамъ и
кавалеровъ, а также ихъ отроковъ на
выставку художника А.А.Куроедова
(домъ купца Афонина).

Практичныя новости для всѣхъ
Свадѣбныѣ гулянiя, семейныѣ обѣды и
мѣблированныѣ нумѣра организуѣтъ
Ольга Купцова
(кафе «Гермесъ»).
Впечатлѣнiя нѣзабываѣмыѣ!
Рекомѣндуемъ также кафе «Радость»,
«Слобода».
Сервисъ на высшемъ уровнѣ!

440 озеръ Тюкалинского уѣзда ждутъ
Васъ на рыбалку.
Лѣса богаты грибами и ягодами.

37 историчѣскихъ объѣктовъ представляютъ
архитѣктуру уѣздного Тюкалинска конца XIX - начала
XX вѣка. Организованъ экскурсiонный
маршрутъ по памятнымъ местамъ.
Любитѣлѣй экстрима заiнтересуѣтъ посещенiе
камѣръ пересыльной тюрьмы.
Спешитѣ! Недорого и познаватѣльно!
Туристы изъ Казахстана, Германiи и Финляндiи ужѣ
оцѣнили его по достоiнству!
В районной и дѣтской библиотекахъ
издательскiй бумъ!
Любителѣй поэзiи порадуютъ
новый сборникъ стиховъ
мѣстныхъ поэтовъ «Родного
края красота» и книга
М.Сорокиной
«Я понимаю счастьѣ рядомъ...».
А Тюкалинскiе фотопѣйзажи
представлены в альбомѣ
М.Ерченко «Здесь отчий домъ здесь дышится легко!».

Музѣй «Цѣрковноприходская школа»
объявляѣтъ наборъ
учѣниковъ.
Васъ научатъ писать
перомъ, читать на старославянскомъ языкѣ.
Ждѣмъ по адресу:
Лѣнина, 30.

Посѣтить лавку купца приглашаѣтъ историко краѣвѣдческiй музѣй.
Здѣсь гости побываютъ въ роли приказчика,
взвѣсятъ товаръ старинными вѣсами, узнаютъ
мѣру вѣса на Руси. За умѣнiе пользоваться
старинными предмѣтами и хозяйскоѣ
мастѣрство получатъ «Свидѣтельство
ученика приказчика» или
«Свидѣтельство офени».
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