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Вечная классика
В Омском музыкальном театре покажут фрагменты
из легендарных балетов.
29 апреля, в Международный день танца, в
Омском музыкальном театре пройдет вечер современной и классической
хореографии Gala Ballet.
Артисты, в том числе и
приглашенные звезды
российского и мирового
балета, исполнят партии
из «Лебединого озера»,
«Щелкунчика», «Дон Кихота», а также из оперы
«Князь Игорь». Об этом
неординарном проекте
на очередном «культурном завтраке» «Омской
правды» в ресторане «Где
же кролик?» рассказали
главный балетмейстер
Музыкального театра Надежда Калинина и солист
балета – балетмейстер
Александр Шеверов.
По словам Надежды
Калининой, в Омском
музыкальном театре подобные гала-концерты
когда-то уже проводились.
Она мечтает сделать этот
проект ежегодным.
– Мне бы очень хотелось воссоздать традицию
гала-балета – концерта,
который состоит из фрагментов спектаклей, например «Дон Кихота»,
которого у нас нет в репертуаре, но очень хочется
иметь. Проект Gala Ballet
позволяет показать, пусть
и фрагментарно, такие шедевры. Таким образом, мы
сможем эффектно представить и новых артистов,
у нас много приобретений

среди солистов кордебалета, – отметила главный
балетмейстер музтеатра.
Главный акцент в концепции программы сделан на
балете «Болеро» на музыку
Мориса Равеля. На омской
сцене это великое произведение будет представлено впервые молодым
танцовщиком труппы и
начинающим хореографом
Александром Шеверовым.
Также в уникальной
программе вечера омским театралам представят фрагменты из лучших
работ знаменитых балетмейстеров за последние
150 лет: па-де-де и сольные номера из балетов
«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Арлекинада»,
«Дон Кихот». Кроме того,
артисты исполнят сцены из любимых омско-

му зрителю постановок
музтеатра «Золушка» и
«Эсмеральда».
На сцену Музыкального театра в этом году возвращается вечная
классика русского балета
– спектакль «Лебединое
озеро». На гала-концерте
будет показано два па-деде – «белое» и «черное», в
образах Белого и Черного
Лебедя предстанут ведущие солистки театра Екатерина Жигалова и Нина
Маляренко. Премьера
постановки этого балета
ожидается в конце сезона.
Приглашенными звездами вечера станут первый солист Баварского
государственного балета
Дмитрий Выскубенко и
прима-балерина Татарского академического театра оперы и балета им.

М. Джалиля Кристина
Андреева. Гости исполнят
два фрагмента из классического балета Людвига
Минкуса «Дон Кихот»
в хореографии Мариуса
Петипа – сцену Эспады
и Мерседес и большое
финальное па-де-де, которым завершится праздничное представление.
Кроме того, артисты
балета омского театра покажут грандиозную сцену
«Половецкие пляски» из
легендарной оперы Александра Бородина «Князь
Игорь».
Главный балетмейстер надеется, что проект
Gala Ballet станет ежегодной традицией, и мечтает показывать концерт в
Рождество.
Татьяна ЛЯПИСТОВА
Евгений Кармаев
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Достоевский и театр
В Омске началась
продажа билетов
на спектакли
фестиваля
«Золотая маска».
Напомним, что в
этом году фестиваль
посвящен 200-летию
Федора Достоевского.
В афише – 16 спектаклей из Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска, Омска и Севастополя. Омичам представят
постановки, ставшие
номинантами и лауреатами российской национальной театральной
премии «Золотая маска»
и знаковые премьеры
последнего сезона, созданные по произведениям классика.
Фестиваль откроется 22 мая спектаклем
«Страсти по Фоме» Театра наций (Москва)
в постановке Евгения
Марчелли. В афишу фестиваля также вошли
спектакли по произведениям Достоевского
ведущих российских театров: «Преступление и
наказание» театра «Приют комедианта» (СанктПетербург) в постановке

Константина Богомолова, «Свидригайлов. Сны»
Омского академического
театра драмы в постановке Георгия Цхвиравы,
«Кроткая» Московского
театра юного зрителя в
постановке Ирины Керученко и «По ту сторону
греха» Театра балета Бориса Эйфмана (СанктПетербург). Завершит
программу «Золотой
маски» в Омске 6 и 7
июня спектакль «Братья
Карамазовы» Малого
драматического театра
– Театра Европы (СанктПетербург) в постановке
Льва Додина.
Специальная программа фестиваля «Золотая маска» в Омске
пройдет на трех площадках: Музыкального
театра, «Пятого театра»,
Театра драмы. Билеты на
спектакли можно приобрести на сайте Омского
академического театра
драмы, в центральной
кассе театра и в торговых центрах «Омский»,
«Континент» и «Каскад».
Расписание творческих
встреч с артистами театров и режиссерами
постановок будет объявлено 11 мая.

Пользуйтесь электронными сервисами

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» – поставщик
природного газа населению
Омской области по регулируемой государством цене.
Сегодня на часто задаваемые вопросы читателей
«ОП» отвечает начальник
отдела по работе с социально значимой категорией потребителей компании «Газпром межрегионгаз Омск»
Елена Лисеенкова.

– Недавно купили квартиру. Как переоформить лицевой счет на себя? Можно
дистанционно?
Е.Л.:
– Для решения вопросов по газоснабжению
наши абоненты все чаще
используют дистанционные сервисы, в частности
электронную почту. Новому собственнику следует
написать заявление на
переоформление лицевого счета на свое имя.
К заявлению необходимо
приложить копии правоустанавливающего документа (выписки из ЕГРН),
договора купли-продажи
квартиры, лицевого счета
из управляющей компании или ТСЖ. Заявление
и документы можно отправить на электронную

почту обслуживающего
территориального участка
(адрес указан в квитанции
на газ). В обратной ситуации, при продаже квартиры, для изменений по
лицевому счету бывший
собственник (абонент)
может направить заявление с копией договора
купли-продажи, также
используя электронную
почту. В этом случае в квитанциях не будет указываться фамилия прежнего
владельца.
– Поменяли счетчик, как ввести его в
эксплуатацию?
Е.Л.:
– Для регистрации нового счетчика газа нужно
предоставить поставщику
газа следующие документы: паспорт счетчика, ко-

пию абонентной книжки
с записями о произведенных работах (акты работ),
копию акта опломбировки
счетчика газа пломбой
поставщика газа. Если
нет акта опломбировки,
абонентам следует обратиться на обслуживающий
участок, чтобы подать
заявление на опломби-

ровку. Взаимодействовать
можно дистанционно –
направить документы по
электронной почте.
– При замене счетчика заплатил за повторную
опломбировку. Законно ли
это?
Е.Л.:
– Да, законно. Первичная установка пломбы

производится бесплатно,
повторная и последующие
опломбировки оплачивает собственник (подп.
б) п. 22 Правил поставки
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан, утв. Постановлением Правительства РФ от
21.07.2008 № 549).
Галина ВИКТОРОВА

Новый режим работы
С 1 апреля 2021 года территориальные участки
«Газпром межрегионгаз Омск» по работе с населением перешел на новый режим работы. Режим
работы областных территориальных участков –
Калачинского, Тюкалинского, Любинского, Исилькульского, Таврического:
понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00;
пятница: с 9:00 до 16:45;
перерыв: с 13:00 до 14:00.
Выходные дни – суббота и воскресенье.
Каждая третья суббота месяца – рабочая: с 9:00
до 18:00; перерыв – с 13:00 до 14:00.
Режим работы городских территориальных
участков – Центрального и Кировского:
понедельник – среда: с 9:00 до 18:00;
четверг: с 11:00 до 20:00;

пятница: с 9:00 до 16:45.
Без перерыва.
Выходные дни – суббота и воскресенье.
Каждая третья суббота месяца – рабочая: с 9:00
до 18:00; без перерыва.
Адреса и телефоны участков не изменились –
остались прежними.
Сроки и способы платежей: платите за природный газ до 10 числа месяца, следующего за
расчетным на сайте компании www.omskregiongaz.
ru через сервисы «Оплата газа» (без регистрации)
или «Личный кабинет», через платежные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк Онлайн»
и другие), во всех отделениях «Почты России»,
Сбербанка, «ОТП Банка», «Россельхозбанка».

