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Пятница, 10 июня (23 июня) 2017 г. ПО ПРАЗДНИКАМЪ Годъ изд. V-й
Цена отдѣльнаго № ВРЕМЕННО - ПЯТЪ коп.
13 августа 2017 года
приглашаѣмъ всѣхъ на
межрѣегiональный праздникъ
«На трактѣ Тюкалинскомъ».
Прiезжайте!С родными, друзьями и близкими!
Получитѣ массу удовольствiя!

Усп ѣшно действу ѣтъ высочайш ѣ
утвержденная целевая программа
«Развитiе сфѣры туризма в Тюкалинскомъ
муниципальномъ районѣ Омской области на
2013-2017 годы», направлѣнняя на созданiе
условiй для развитiя внутреннего и въездного
т ур из м а. Вы по л не на р ес т а вр а ц i я р я да
историчѣскихъ зданiй, рѣализуются проѣкты,
связанныѣ с историчѣскимъ прошлымъ.
Впервыѣ фестиваль
любительского видеотворчества
«Сибирь-моя родина»
в Тюкал инс к ѣ пр о х о дил ъ
параллельно с Национальнымъ
кинофестивалѣмъ дѣбютовъ
«Движениѣ», организованномъ въ Омскѣ.
113 творческихъ работъ было представлено на
конкурсъ. Москва, Красноярскiй край,
Хабаровскъ, республика Бурятiя, ХантыМанс шйс кий авто но мны й о кругъ,
Свѣрдловская область, Петропавловскъ Камчатскiй, Омскъ и 13 районовъ Омской
области
такова
географiя
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 не знаѣтъ границъ!

Я р ко , зр ѣ л ищ но ,
интересно прошелъ
Второй
фестиваль
«Играемъ 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
с пект акл и по пр о изведен i я м
писателя. Яблоку негде было
упасть. Царили шутки, юморъ,
смехъ - всё в духе Чехова!
Портеръ рукоплескалъ!

Лѣтнiй туристическiй сѣзонъ
стартовалъ въ Тюкалинскѣ.
Болѣе 120 туристовъ изъ Казахстана
побывали 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. Добро
пожаловать в Тюкалинскъ!

Любителѣй творчѣства
А.П. Чехова артисты
Тюкалинского народного тѣатра
приглашаютъ
12 июня
в 12 часовъ в ДШИ на
спектакль-шутку «Медведь».

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.

200 юныхъ артистовъ
Большеуковского, 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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Познакомить горожанъ черезъ
вѣселыѣ игры и конкурсы с жизнью
въ дѣревнѣ, процессомъ производства
сыра - главная идѣя нового проѣкта
Тюкалинского района «Молоко не въ
магазинѣ», занявшего третьѣ место
среди презентацiй муниципальныхъ
районовъ Омской области «ТОП-2017»
на регiональной туристской ярмаркѣ
«Отдыхъ! Омскъ-2017»

10 июня (23 июня) 2017 г.
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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)

440 озеръ
Тюкалинского
уѣзда ждутъ
Васъ на
рыбалку.
Лѣса богаты
грибами и ягодами. Любителямъ
пострелять обещаемъ охоту
на зайцевъ.

Тюкалинскому кино- 95 летъ!
Синѣматографъ 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!

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!
На дворе лѣто!
На Тюкалинскомъ городскомъ пляжѣ
катамараны и лодки разбираются
какъ горячiе пирожки.
Прiезжайтѣ в Тюкалинскъ!!!

Тюкалинскъ - городъ хлѣбный!
248 наимѣнованiй хлѣбобулочныхъ и
кондитерскихъ издѣлiй выпускаѣтъ СППК
«Тюкалинскiй
хлѣбъ».
Продукцiя
отправляѣтся
въ
Ишимъ,
Омскъ,
Аббатскъ, районы Омской области.

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.

Сыры «Лилипутъ», «Мраморный» и
другиѣ
бренды
Тюкалинского
маслосыркомбината,
объемъ
выпускаѣмой
продукцiи
которого
превышаѣтъ 500 млн. рублѣй в годъ.
Покупайте в Тюкалинске и Омске!
Нѣ пожалѣете!

Вы пишетѣ стихи о родномъ краѣ?
Не пропуститѣ возможность стать
однимъ изъ авторовъ нового
поэтического сборника районной
библиотеки «Родного края красота».
Презентацiя состоится 10 августа.
Ваши стихи должны быть
прочитаны и услышаны.

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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