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Год ярких впечатлений
В Пермском крае начинаются события Года театра
Старт Году театра по всей России был дан 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин провёл этот вечер в первом
профессиональном российском театре — Ярославском драматическом имени Фёдора Волкова, а губернатор Прикамья Максим Решетников пришёл в Пермский театр оперы
и балета.

В

Перми в этот день
было много знаменательных театральных событий:
в
Театре-Театре
продолжалась серия премьерных
показов
рок-оперы
«Иисус Христос — суперзвезда», в ТЮЗе после спектакля для старшеклассников
«Гришка Вольт» прошла дискуссия «Какой театр необ-

ходим публике в XXI веке?»,
и старшеклассники, подробно обсудив язык современного театра, пообещали прийти
в театр на классику. Как сообщили в Министерстве культуры Пермского края, всего
в городах Прикамья прошло
252 специальных события
в честь открытия Года театра!
Центром этих событий
стал Пермский театр опе-

ры и балета, где состоялась
генеральная репетиция балета «Баядерка». Главный
театральный зал Пермского края заполнили деятели
культуры, в первую очередь — творческие работники театров из Перми и других городов края. Год театра
начался в Перми с отличного
подарка для всех, кто профессионально связан с этой
сферой деятельности.
Торжественная
часть
была короткой и весёлой.
Губернатор Пермского края
Максим Решетников подошёл к церемонии неформально, говорил от себя,
Антон Завьялов

радовался «волшебной атмосфере»,
воцарившейся
в зале, ощущению, что находишься среди своих… «Почётно быть среди вас!» —
сказал губернатор и пожелал
спектаклю долгой жизни.
Вместе с балетной труппой и оркестром Пермского
театра оперы и балета старт
Году театра в Пермском крае
дали приглашённые звёзды
Наталья Осипова, Мария
Александрова и Владислав
Лантратов. Профессионалы
должны видеть премьеру
только в лучшем составе!
Если примета, связанная с
Новым годом, — «как встретишь, так и проведёшь» —
верна и для Года театра, то
события и впечатления обеспечены самые яркие.
На весь год уже запланированы броские театральные премьеры, фестивали
и образовательные программы. Среди них, например,
совместный проект театра
«Сцена-Молот» и Пермской
художественной галереи —
спектакль «Пермские боги»
в постановке Дмитрия Волкострелова,
долгожданный
мюзикл «Винил» в ТеатреТеатре, а в Пермском театре оперы и балета —
опера «Лючия ди Ламмермур» с Надеждой Павловой
в главной роли (это будет подарок женщинам на
8 Марта) и балет «Шахерезада» на музыку РимскогоКорсакова, который Алексей
Мирошниченко ставит для
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ействительно,
начиная с ноября
Пермский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит для своих

клиентов ежегодную акцию
«В Новый год — без долгов!».
Она направлена на поощрение добросовестных жителей, которые своевременно
оплачивают квитанции за

Вручение награды Александру Новосёлову

отопление и горячее водоснабжение.
Участниками акции могут стать клиенты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО
«Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, оплачивающие услуги
теплоснабжения по квитанциям, выставленным ОАО
«КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». Для этого необходимо погасить задолженность
за услуги отопления и горя-

чего водоснабжения, оплатить квитанцию за ноябрь
и авансовую квитанцию за
декабрь.
В прошлом году в акции приняли участие более
100 тыс. клиентов энергокомпании. Методом случайной выборки были определены 88 победителей, среди
которых — 59 пермяков. Все
они получили сертификаты
на приобретение бытовых
и продуктовых товаров. Ещё
восемь жителей краевой
столицы наградили за наибольшие авансы платежей
за тепло, сделанные в период
акции.
Мы пообщались с дисциплинированными
плательщиками, которым удача улыбнулась в прошлом
году.
Александр Новосёлов,
машинист
электровоза,
победитель акции «В Новый год — без долгов!»
2017 года (Пермь):
— Конечно, у людей бывает всякое, например, уже потратили на что-то деньги.
Но я считаю, что уж лучше
отказать себе в мелочи, чем
быть должником. Поэтому
мы были очень рады, что победили. Сразу же начали проверять в интернете, правда
это или нет. Я сверил на сайте номер своего лицевого счёта, адрес и понял, что действительно выиграл. В этом
году тоже обязательно буду
участвовать!
Надежда Аристова, пенсионерка, победитель ак-

• перспективы
Юлия Баталина

Константин Долгановский

приглашённой звезды Дианы
Вишнёвой.
Пермяки с нетерпением
ждут Дягилевский фестиваль, фестиваль-форум «Пространство режиссуры», ландшафтный фестиваль «Тайны
горы Крестовой», фестиваль
моноспектаклей «МОНОfest»
и другие, а жители Кудымкара предвкушают Межнациональный фестиваль искусств
«Со-общение», который в нынешнем году прошёл в первый раз, и вполне успешно.
Предстоит немало театральных юбилеев, например 55-летие Пермского
театра юного зрителя и
75-летие Лысьвенского театра драмы им. Анатолия
Савина.

С теплом и подарками
Вопрос читателя: «Вижу в СМИ много информации о проведении теплоэнергетиками акции для добросовестных граждан, вовремя оплачивающих отопление и горячую воду. А за
что дают подарки и что можно выиграть?»
Виталий Александрович Степанов,
военный пенсионер

19

Совсем скоро в полной
мере начнёт действовать
модернизированная
большая сцена Театра-Театра,
а необычные пространства
культурного кластера на
территории бывшего завода
им. Шпагина подарят новые
постановочные возможности для режиссёров. Очень
хочется надеяться, что в Год
театра окончательно решится вопрос о строительстве
новой сцены Театра оперы
и балета и от мечтаний об
этом Пермь перейдёт к реальным действиям.
Нам предстоит очень увлекательный год, хотя, по правде говоря, в Перми каждый
год — год театра, потому что
Пермь — театральный город.

• всё по правилам

Надежда Аристова: «Как только я получаю пенсию, сразу
же плачу по счетам»
ции «В Новый год — без
долгов!» 2017 года (Пермь):
— Для меня очень важно
планирование средств. Поэтому, как только я получаю
пенсию, сразу же плачу по
счетам. А иначе, если хотя
бы на месяц задержишь,
придётся отдавать гораздо больше. Думаю, в новый
год нужно идти без долгов.
До этого никогда ничего не
выигрывала, поэтому была
рада получить поощрение за

авансовый платёж за тепло
и горячую воду.
Успевайте и вы стать
участниками: акция «В Новый год — без долгов!»
продлится до 31 декабря
2018 года. Приятный бонус — при погашении всей
суммы задолженности до
этого времени клиенты
освобождаются от уплаты
пени.

Алёна Морозова

Подробную информацию о проведении акции «В Новый
год — без долгов!» можно узнать в офисах Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресам: ул. Сибирская, 67;
ул. Адмирала Ушакова, 32. Телефоны: 8 (342) 243-67-20,
8 (342) 243-68-38.
Подведение итогов акции, а также награждение победителей
пройдёт в начале следующего года.
реклама

