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Усп ѣшно действу ѣтъ высочайш ѣ
утвержденная целевая программа
«Развитiе сфѣры туризма в Тюкалинскомъ
муниципальномъ районѣ Омской области на
2013-2017 годы». Выполнена реставрацiя ряда
историчѣскихъ зданiй, рѣализуются проѣкты,
связанныѣ с историчѣскимъ прошлымъ «Родъ. Родословная. Родина », «Окно в
прошлоѣ», «Летопись Сибирскихъ дерѣвень».

С цвѣтами, поздравлѣнiями,
баломъ, салютомъ прошёлъ IV уездный праздникъ
«На тракте ТюкалинскомПраздникъ семьи».
257 летъ назадъ в наши края
прибыли первыѣ семьи, чтобы
заложить основы будущего
города. С техъ поръ понынѣ и во вѣки
вѣковъ тема семѣйныхъ ценностѣй - главная в
районныхъ программахъ, событiйныхъ
меропрiятiяхъ, музѣйномъ проѣкте «Семѣйная
летопись», спортивныхъ состязанiяхъ.

Участниками фестиваля
«Вѣнокъ дружбы»,
состоявшегося подъ патронажемъ
уѣздного управлѣнiя стали гости изъ
Большѣуковского, Называѣвского,
Горьковского, Кормиловского,
Саргатского и Полтавского районовъ. И,
конѣчно же, тюкалинцы. Зритѣли были
въ восторгѣ отъ выступлѣнiй казахскихъ,
армянского, украiнского, узбекского,
нѣмѣцкого и русскихъ ансамблѣй.
На III межрегiональный
фестиваль любитѣльского
синѣматографа
«Сибирь моя Родина»
были представлѣны на судъ
жюри болѣе ста фильмовъ изъ Свердловской,
Новосибирской, Тюмѣнской областѣй,
Красноярского края, г.г. Новосибирска,
Москвы, Кемерово, Хабаровска и 15
районовъ Омской области Лучшiе получили
награды отъ Межрегiонгазъ-Омск,
Минкультуры и Минприроды Омской
области, Ассоцiацiи «Сибирскiй трактъ».

Тюкалинскiй районъ с проѣктомъ
«Уѣздный городъ на Сибирскомъ трактѣ»
сталъ участникомъ очного тура
Всероссiйского Конкурса въ области событiйного туризма
въ рамкахъ Ярмарки «Russin open Event Expo»
11 –13 ноября 2016 года
в г. Ханты-Мансiйске.
Трiумфально
прошелъ фестиваль
«Играѣмъ Чехова»
въ
рамкахъ
Всероссiйской акцiи
«Маршрутомъ
А.П.Чехова
по
Сибири». Артисты из
г.Калачинска, Горьковского,
Называѣвского районовъ и
Тюкалинска прѣдставили спектакли
по проiзвѣденiямъ
Чехова. Яблоку
негдѣ
было
упасть. Партеръ
рукоплѣскалъ!
В Тюкалинскомъ музѣе прошла
IV конферѣнцiя
«Белыѣ пятна
Тюкалинской исторiи».
Интѣресныѣ рассказы представили
библiотекари Е.А.Шабанова о
ссыльном этнографе Швѣцове,
Е.А.Яковлѣва по исторiи
тюкалинскихъ храмовъ, педагоги
Н.А.Зиморой о тюкалинцахъ участникахъ I мировой войны,
Л.П.Теплякова о репрессированныхъ,
малиновецъ С.Сартаевъ о древнихъ
трактахъ.

Сагу о семьѣ
Волковыхъ
пишетъ недавно
побывавшая въ
Тюкалинскѣ
пр а пр ав н уч ка
купца Волкова,
жительница Нью-Йорка Русина
Юрьѣвна Волкова. Её сопровождала
племянница Анастасiя изъ Омска.
Ранѣе в поискахъ своихъ корнѣй нашъ
городъ посетили потомки купцовъ
Блѣндовского и Носкова. Кто
следующiй? Гостямъ всегда рады,
встретимъ хлебомъ-солью!
Чѣтырѣ раза в годъ проводились
ярмарки в Тюкалинскѣ в началѣ XX
вѣка: Алексѣевская - въ марте,
Тихоновская - въ июнѣ, Сергѣевскаявъ сѣнтябре и Михайловская - въ
ноябре.

Сѣгодня Тюкалинскъ по-прежнѣму
торговый городъ. Свыше 150
товаропроизводителѣй представляютъ
свой товаръ на еженѣдельныхъ
ярмаркахъ.
Приезжайте! Покупайте! Нѣ пожалѣете!

Цѣнтр русской традицiонной
культуры - участникъ праздника
«Егорiй Хоробрый»,
Межрегiонального фестиваля «Что
во Томской во губернiи». Третiй
годъ онъ занимаѣтъ призовыѣ
мѣста в смотре - конкурсѣ
ярмарочныхъ мѣстъ въ рамкахъ
Всероссiйского фестиваля
традицiонныхъ ремеселъ
«Покровская ярмарка».
В 2016 году Тюкалинская команда
стала обладателем ГРАН-ПРИ.

Сыры «Лилипутъ», «Мраморный» и
другиѣ - бренды Тюкалинского
маслосыркомбината, объемъ
выпускаѣмой продукцiи которого
превышаѣтъ 500 млн. рублѣй в годъ.
Тюкалинскъ - городъ хлѣбный!
248 наимѣнованiй хлѣбобулочныхъ и
кондитерскихъ издѣлiй выпускаѣтъ
С ППК «Т ю кал и нс к iй х л ѣб ъ » .
Продукцiя отправляѣтся въ Ишимъ,
Омскъ, Аббатскъ, районы Омской
области.

Тюкалинскiй районъ сталъ победителѣмъ
регiонального творческого конкурса ид ѣй
квѣстовыхъ турпродуктовъ. Квѣстъ «Тюкалинскъ
синѣма» со слоганомъ «Попади в ОБРАЗЪ и оставь
свой слѣдъ на Московско-Сибирскомъ трактѣ»
признанъ лучшимъ.
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37 историческихъ объѣктовъ представляютъ
архитѣктуру уѣздного Тюкалинска конца XIX начала XX вѣка. Организованъ экскурсiонный
маршрутъ по памятнымъ местамъ.
Любитѣлѣй экстрима заинтересуѣтъ
посещенiе камѣръ пересыльной тюрьмы.
Спешите! Недорого и познаватѣльно!
Туристы изъ Казахстана, Германiи и
Финляндiи ужѣ оцѣнили его по достоiнству!
Приглашаѣмъ
Всѣхъ желающихъ
на туръ выходного дня
«Уѣздный городъ
на Сибирскомъ трактѣ».
Спешите подать заявки!
(тел. 2-31-68, 2-36-09)

Синѣматографъ въ Годъ кино
ждутъ большiе перемѣны.
Скоро!!!
На радость тюкалинцамъ при
поддержкѣ Фонда кино
по программѣ кинофикацiи
малыхъ городовъ Россiи
откроѣтся цифровой кинозалъ.
Фильмы 3D будутъ
доступны всемъ!

440 озеръ
Тюкалинского
уѣзда ждутъ Вас
на рыбалку.
Лѣса богаты
грибами и
ягодами. Любителямъ
пострелять обещаемъ охоту
на зайцевъ.
Приглашаѣмъ туристовъ
принять участиѣ в проѣкте
«Попади въ образ».
Съёмка проходитъ на главныхъ
событiйныхъ площадкахъ города
Тюкалинска. Всѣ актёры
участвуютъ в игровыхъ
момѣнтахъ, основанныхъ на
историческихъ фактахъ.
Просмотръ состоiтся въ
Тюкалинскомъ синѣматографе
Климѣнко спустя два часа послѣ
сьёмокъ. Попади в образъ оставь свой слѣдъ на Московско
- Сибирскомъ тракте!

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!
Восстановлѣнъ рецѣптъ салата оливьѣ: 2
рябчика, тѣлячiй языкъ, чѣтвѣрть фунта
паюсной икры, 25 штукъ отварныхъ
раковъ, полфунта свѣжего салата,
полбанки пикулѣй, 2 свѣжихъ огурца,
чѣтверть фунта каперсов, 5 яiцъ вкрутую,
соусъ майонѣзъ.

Музѣй при библiотекѣ
«Цѣрковно-приходская школа»
объявляѣтъ наборъ учѣниковъ.
Васъ научатъ писать перомъ, читать
на старо-славянскомъ языкѣ.
Ждемъ по адресу:
ул. Тюрѣмная(Ленина), 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».

Артѣльная типографiя
г-ки Т.В. Сугонякъ
Тюкалинскъ
Тираж 300 экз.

