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Успѣшно действуетъ высочайш ѣ
утвержденная целевая программа
«Развитiе сфѣры туризма в Тюкалинскомъ
муниципальномъ районе Омской области на
2013-2017 годы». Выполнена реставрацiя ряда
историческихъ 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 поныне и во веки вековъ
тема семѣйныхъ ценностѣй - главная в
районныхъ программахъ, событiйныхъ
мероприятiяхъ, музѣйномъ проекте «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.

ѣ

ПОЗДРАВЛЯ МЪ!

Городъ Тюкалинскъ по итогамъ
Всероссiйского конкурса «Культурная
столица малыхъ городовъ Россiи»
награжденъ спецiальнымъ дипломомъ «За
пр ѣ емств ѣ нность традицiй книжной
культуры». В числе многочислѣнныхъ
культурныхъ акцiй библiотекъ - участiе в
Чеховскомъ про ѣ кте, проведен iе
Ивановскихъ чтенiй. Наша районная
библiотека снова рулитъ!

Тюкалинцамъ есть кемъ гордиться!
Портретъ почётного гражданина района М.А.Бизякиной
(художникъ В.П. Касьяновъ) представлѣнъ к 300-летiю
Омска на выставке в музѣе Кондратiя Белова
и вошёлъ въ книгу «Соль земли».
Трiумфально
прошелъ фестиваль
«Играѣмъ Чехова»
въ
рамкахъ
Всероссiйской акцiи
«Маршрутомъ
А.П.Чехова
по
Сибири». Артисты из
г.Кал ач инс ка , Го р ько вс ко го ,
Н а з ы в а ѣ вс к о го р ай о но в ъ и
Тюкалинска прѣдставили спектакли
по проiзвѣденiямъ Чехова. Яблоку
негдѣ было упасть. Партеръ
рукоплѣскалъ!

В Тюкалинском музѣе прошла
IV конферѣнцiя
«Белые 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!

На III
межрегиональный
фестиваль
любитѣльского
синематографа
«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 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.
Сама царица Екатерина Вѣликая, путешествѣнникъ и
учёный П.С. Палласъ, члены Омского отделѣнiя
Россiйского гѣографического общества почтили своимъ
присутствиѣмъ реконструкцiю в Тюкалинскомъ лицѣе
экспедицiи известного исследователя Сибири. Было всё:
тѣатрализованноѣ представленiе заседанiя Академiи
наукъ, рассказъ объ учёномъ, квестъ на тему проверки
знанiй о родномъ краѣ. По окончанiи всехъ испытанiй
имѣнемъ императорского вѣличества и россiйского гѣографического общества
отличившiеся участники были поощрены. А организаторамъ этого действа
вручена новѣйшая карта Омской области с обозначенiемъ особо охраняемыхъ
местъ.
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37 исторических объектов представляютъ
архитектуру уѣздного Тюкалинска конца XIX начала XX вѣка. Историко-краеведческiй
музей организовал экскурсионный
маршрутъ по памятным местам.
Любителей экстрима заинтересуетъ
посещение камеръ пересыльной тюрьмы.
Спешите! Недорого и познавательно!
Туристы из Казахстана, Германiи и Финляндiи
ужѣ оцѣнили его по достоiнству!
440 озеръ
Тюкалинского
уѣзда ждутъ
Вас на
рыбалку.
Лѣса богаты
грибами и ягодами.
Любителямъ пострелять
обещаемъ охоту на зайцевъ.
Цѣрковно-приходская школа
объявляетъ набор учѣниковъ.
Васъ научатъ писать перомъ,
читать на старо-славянскомъ
языке.
Ждемъ по адресу:
ул. Тюрѣмная(Ленина), 30.

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

- Я буду шутить, пока судьба не сыграѣтъ со мной самую злую
шутку.
- Эти умники все такiе глупые, что не с кемъ поговорить.
- Унивѣрситетъ развиваѣтъ все способности, в томъ числе
глупость.
- Когда в твой палец попадаѣтъ заноза, радуйся что не в глазъ.
- Если женщина тебе измѣнила, то радуйся что она измѣнила тебе,
а не Отечеству !!!
- Каждый дуракъ можетъ справиться с кризисомъ. Что намъ даётся
труднее - такъ это повседнѣвная жизнь.
- Берегите въ себе ЧЕ-ЛО-ВЕ-КА !

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 «Гермес»).
Впечатлѣнiя нѣзабываѣмыѣ!
Рекомѣндуемъ также кафе
«Радость», «Слобода».
Сервисъ на высшемъ уровне!
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.

Разноѣ

Издательскiй бумъ
в районной и
детской
библиотекахъ!
Сочинѣнiя о любви
къ родному краю,
мамѣ, детямъ,
суженымъ - всё в
новомъ сборнике
стиховъ местныхъ
поэтовъ
«Загляните въ семѣйный альбомъ».
А юныхъ читателѣй порадуетъ книга
Л. Меркуловой «Бабушкины сказки».
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