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Большая группа спецiалистовъ по туризму
и музейному дѣлу Омской области прибыла
въ Тюкалинскъ въ последнiй дѣнь зимы!
Сердѣчно привѣтствуемъ гостей! Коллегъ видѣть особенно прiятно!

Офицiальныѣ вѣсти
Высочайшимъ указомъ Главы муниципального района
утвѣрждѣна Концѣпцiя подготовки празднованiя
200-лѣтiя утверждѣнiя Тюкалинска въ статусѣ города.
Готовимся отпраздновать с размахомъ: создаётся
музей Тюкалинского уѣзда, планируѣтся
реконструкцiя зданiя магазина купца Бокарёва,
будетъ издана книга, посвящённая 260- лѣтiю
Тюкалинска и многое другое.
Юбилѣйные торжества пройдутъ 22 июня 2023 года.
Будемъ рады гостямъ!

В февралѣ в Тюкалинскѣ побывала экскурсiонная группа
работниковъ культуры изъ Называѣвска. Гости стали участниками
автобусной экскурсiи «Уѣздный городъ на Сибирскомъ трактѣ»
и побывали в музѣе «Военныѣ страницы тюкалинской исторiи».
По отзывамъ гостей, имъ в Тюкалинскѣ очень понравилось!
Очерѣдная акцiя«Городъ-сѣлу»
стартовала в районе 25 февраля.
Программа акцiи включаетъ
актуальные видеоновости и
выступлѣнiя нашихъ замѣчатѣльныхъ
артистовъ из группы «Мѣлодiя-Т».
18 концертовъ во всехъ поселенiяхъ
дадутъ они. Пожелаѣмъ нашимъ
артистамъ силъ и успеха, въ которомъ,
кстати, нисколько нѣ сомнѣваемся!
Образцовый ансамбль танца
«THE BEST» Оброскинского СДК
сталъ победитѣлѣмъ
Международного
фестиваля-конкурса
«Сибирь зажигаѣтъ звезды»
въ номинацiи
«Народно-сцѣничѣскiй танецъ».
Тепло и радушно встречали зритѣли блѣстящѣ исполненныѣ
ансамблѣмъ танцы «Индiйскiй» и «Жаркiй Кавказъ».
Поздравляѣмъ юныхъ артистовъ. Желаѣмъ новыхъ победъ!

С большимъ успехомъ в Новомъ Кошкулѣ прошелъ районный
спортивно-культурный «Праздникъ Севѣра. Новый Кошкуль-2018».

Болѣе двухсотъ спортсмѣновъ состязались въ зимнихъ видахъ
спорта. Кошкульцы до нѣузнаваемости украсили свое село,
подготовили места сорѣвнованiй, устроiли потрясающiе
народные гулянiя –Праздникъ сибирского валѣнка.
Отголоски праздника долго еще будутъ звучать
въ разныхъ уголкахъ района!
Готовься, Кабырдакъ! Слѣдующая очерѣдь-твоя!

Зима еще в разгарѣ, и потому активно
листаѣтся насыщенный спортивный
калѣндарь. В Тюкалинскѣ прошли
сорѣвнования по хоккею«Омскiе орлята».
Потерявшiе голоса болѣльщики долго
будутъ вспоминать азартъ матчей,
побѣды и пораженiя кумировъ.
Въ итогѣ – победилъ СПОРТ!
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Любимая народомъ
Маслѣница 18 февраля
отгуляла на тюкалинскихъ
просторахъ. Блины всехъ
видовъ и мастей заполнили
прилавки, столы и желудки
пришедшихъ на праздникъ!
Весѣлье било ключомъ!
Поцѣлуйная гора
превратилась в равнину!
Новый вариантъ лыжныхъ гонокъ по асфальту пропагандировали
18 февраля на Омской маслѣницѣ
наши креативные землячки.
«В лыжахъ весѣло шагать по асфальту» такъ будетъ называться этотъ видъ.
МОК уже всерьезъ рассматриваетъ
включенiе его в программу лѣтней
Олимпiады. Африка радуется!
Теперь и они могутъзаняться
лыжамиу сѣбя дома!

23 февраля на тюкалинскомъ озерѣ Разливъ прошелъ второй
Фестиваль охотниковъ. В программѣ фестиваля были соревнованiя по
стрельбѣ, охотничьѣму снаряженiю, охотничьимъ навыкамъ и
умѣнiямъ. С дистанцiей справились ВСЕ! Жертвъ нетъ!
Победила команда с яркимъ названiемъ «Экспрессiя»!

Мой орёлъ! Алмазъ мой яхонтовый!
Прощаю, люблю, жду вѣсточки.
Писать: «Тюкалинскiй почтамтъ.
До востребованiя».

Хозяйкамъ на замѣтку
Сыръ Тюкалинскiй по-домашнѣму
1 кг творога нагреть почти до кипенiя в одномъ литрѣ молока.
Откинуть на дуршлагъ. В кастрюлѣ растопить 200 г масла (или
сливочного маргарина), вбить два яiчныхъ желтка, добавить по
1/3 чайной ложки соли и питьѣвой соды, выложить сюда жѣ
творожную массу из дуршлага. Помѣшивая, нагревать до
загустѣнiя. Остудить. Сыръ готовъ! Вкусно, питатѣльно!

Музей при библiотекѣ
«Церковно-приходская школа»
и историко-краевѣдческiй музей
объявляютъ наборъ
на тѣоретическiе
и практическiе курсы
«Школы купецкихъ прикащиковъ».
Спешитѣ записаться!
Знанiя получитѣ отмѣнныѣ.

Всё для развлечѣнiя публики!
Самыѣ лучшiе сюжеты
кинѣматографическихъ картинъ
въ КДЦ «Сибирь».
Синѣматографъ работаѣтъ въ
будни и праздники.

Практичныя новости для всѣхъ
Грандiозная
гостиница О.Купцовой.
Находится в торговомъ цѣнтрѣ
Тюкалинска, на улицѣ Лѣнина,
близъ церковно-приходской
школы. Цѣны дѣшевыя. Здесь жѣ
подаютъ вкусныѣ обеды.
Симъ довожу
до свѣдѣнiя
Тюкалинской
публики и всехъ
прiезжихъ, что
Аптѣкарскiе
магазины
Л.Шабановой
открыты
въ магазинѣ «Универмагъ»,
при домѣ купца Афонина
и Сбербанкѣ.
Цѣны внѣ конкуренцiи!
Замѣчатѣльная новость!
Магазинъ «Мѣчта» принимаѣтъ
заказы на изготовлѣнiе мѣбели
по вашимъ эскизамъ
Тюкалинскими столярами.
Быстро, красиво, нѣдорого!
Артѣльная типографiя
г-ки Т.В. Сугонякъ
Тюкалинскъ
Тиражъ 300 экз.

