
ВРЕМЯ « ч » .

-\ с  днем рождения, город!
Предъюбилейный День города в Омске будет двух

дневным — праздничные мероприятия пройдут 1 и 2 
августа. Основные запланированы на субботу.

Начнется праздник с «Цве
точного забега» на Соборной 
площади в 9 часов утра. Затем 
на Иртышской набережной 
напротив гимназии № 115 с 
10 до 11 часов будет проходить 
спортивно-культурное меро
приятие -  зарядка с чемпионом 
и массовые старты (соревно
вания по бегу на роликах, по 
скандинавской ходьбе и мас
совые велозаезды).

Основная площадка -  в ак
ватории Оми между мостами 
Комсомольский и Юбилей
ный -  откроется в 12 часов и 
проработает до 22 часов. Глава 
региона Виктор Назаров и 
мэр Омска Вячеслав Двора- 
ковский поздравят горожан 
с праздником. На этой пло
щадке будут выступать только

профессиональные творче
ские коллективы, в том числе 
55-летний театр искусств из 
города Урумчи (Китай). В 22 
часа здесь пройдет лазерная 
светопиротехническая феерия 
на воде «Свет волны».

Главной изюминкой празд
ника станет запуск часов с 
обратным отсчетом времени 
до 300-летнего юбилея Омска. 
Они появятся на пересечении 
улицы Думской и проспекта 
Карла М аркса (открытие в 
12.30).

С 12 до 17 часов пройдет 
экскурсионный маршрут «По
следний принц степи». Группы 
будут формироваться у па
мятника Чокану Валиханову 
и у генерал-губернаторского 
дворца. Затем фуппы пойдут

навстречу другу другу -  через 
другие творческие площадки, 
а конечным пунктом станет 
кадетский корпус. Каждый 
час здесь будут проводиться 
гулянья в исторических ко
стюмах 19-го века, чаепитие, 
фотофафирование, рисование 
портретов, экскурсии по кор
пусу с заходом в музей и др.

В 12 часов откроется фести
валь уличных театров из Пер
ми, Уфы, Нижнего Новгорода, 
Кемерова и Омска. Проходить 
он будет два дня на улице -  в 
Теафальном и Воскресенском 
скверах. Именно отсюда пой
дет карнавальное шествие по 
улице Ленина в сторону Кон
цертного зала, где состоится 
представление театров кукол, 
огня и ходулистов. Сцениче
ская площадка малых форм 
будет находиться в Театраль
ном сквере у кофейни «Тинто».

В Театральном сквере с 12

до 20 часов 1 и 2 августа омичи 
смогут поучаствовать в фести
вале «Омск, читай!», в рамках 
которого пройдет множество 
мероприятий для разных воз
растов. Кульминацией первого 
дня станет марафон «300 ми
нут с книгой», когда известные 
люди нашего города в течение 
пяти часов будут по пять 
минут читать произведения 
Чехова.

Первый праздничный день 
завершится в 22 часа свето
лазерным представлением на
против компдекса «Омская 
крепость» и фейерверком на 
двух площадках -  в парке кудь- 
туры и отдыха «Советский» и 
у гостиницы «Омск» (по 8-10 
минут).

На следующий день пройдет 
фестиваль духовых оркестров 
«Фанфары над Иртышом». 
Для этого в Омск приедут 
коллективы из Екатеринбурга, 
Тюмени и Барнаула. Начало 
мероприятия -  в 11 часов 30 
минут на Соборной площади.
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