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Вновь цвѣты, 
поздравлѣнiя, балъ, 

салютъ! 
Он пришёлъ  - 

IV уездный праздникъ 
«На тракте 

Тюкалинском- 
Праздникъ 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. 

Мѣдалью 
«За любовь и 

вѣрность»  
награждѣны девять 
супружескихъ паръ, 

подтвѣрдившихъ прочность 
брачныхъ узъ. В 2016 году ее 
обладателемъ стала семья 
Самсоновыхъ изъ Тюкалинска. 

Успешно дѣйствуѣтъ высочайше 
утвержденная целѣвая программа 

«Одарённыѣ дети». 
Сорока восьми - самымъ 

талантливымъ, умнымъ, творческимъ- 
учащимся вручѣны гранты, 

стипендiи и премiи  
Главы Администрацiи района. 

Равняйтесь на нихъ! 

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». 

 
Синѣматографъ 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! 
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Издательскiй бумъ 
в районной и детской 

библиотекахъ! 
Сочинѣнiя о любви къ 
родному краю, маме, 
детямъ, суженымъ - 
всё в новомъ сборнике 
стиховъ местныхъ 
поэтовъ «Загляните въ 
семѣйный альбомъ». 

А юныхъ читателѣй порадуетъ книга  
Л. Меркуловой «Бабушкины сказки». 

 

«Въ семьѣ согласно, такъ 
идётъ дело прекрасно» -   

эту пословицу подтвердила 
вновь семья Ершовыхъ, 

занявъ II место на 
областной «Королеве спорта. 

Горьковское-2016». 
А семьи Митюшкиныхъ, 
Генкель, Гириныхъ стали 
номинантами ежегодной 

премiи Губернатора 
Омской области 
«Семья года». 
Знай нашихъ! 

У нашего города есть будущѣе! 
80 мальчиковъ и 63 девочки 
появились на светъ въ 
текущемъ году. Палитра имёнъ 
разнообразна: от Дениса, 
Максима, Артёма, Екатерины, 
Дарьи, Елизаветы до Гордея, 
Ерофѣя, Трофима, Евы и Есенiи. 

Сагу о семьѣ Волковыхъ 
пишетъ недавно побывавшая 
въ Тюкалинске праправнучка 
купца Волкова, жительница 
Нью-Йорка Русина Юрьѣвна 
Волкова. Её сопровождала 
племянница Анастасия изъ 
Омска. 

Ранѣе в поискахъ своихъ 
корнѣй нашъ городъ посетили 
потомки купцовъ Блѣндовского 
и Носкова. Кто следующiй? 
Гостямъ всегда рады, 
встретимъ хлебомъ-солью!  
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Имѣемъ честь 
пригласить дамъ и 

кавалеровъ на 
«Семейный балъ»               

14 августа в 19.30 часовъ 
на Цѣнтральную 

площадь. 

Свадѣбныѣ гулянiя, семейныѣ 
обѣды и мѣблированныѣ нумѣра 
организуѣтъ Ольга Купцова.  

Впечатлѣнiя нѣзабываѣмыѣ! 

Рекомѣндуемъ также кафе 
«Радость», «Слобода».  

Сервисъ на высшемъ уровне! 

Разноѣ  

Не устали танцевать? 
Ретроплощадка 

«В городском саду» 
приглашает на танго, вальс, 

фокстрот под живую музыку.  
Начало в 20.30.  

Место встречи не изменить - 
площадка у Музея.  


