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Ш
кола нахо-
дится в Ин-
дустриаль-
ном районе 
города. К на-

чалу юбилейного учебного 
года в ней был проведён ре-
монт в спортзале, а школь-
ная территория преобрази-
лась после благоустройства. 
При школе создан языковой 
клуб дополнительного раз-
вития Believe для детей и 
взрослых, где можно полу-
чить навыки свободного 
общения на американском 
варианте английского языка 
в неформальной обстановке, 
лично пообщаться с носите-
лями языка из США.

Как и многие другие рай-
онные образовательные уч-
реждения, школа активно 
сотрудничает с депутатом 

Законодательного собрания 
Пермского края, членом 
президиума региональ-
ного политсовета партии 
«Единая Россия» Геннадием 
Шиловым. При поддержке 
депутата ведётся работа по 
благоустройству, проводятся 
выездные совещания руко-

водителей образовательных 
учреждений.

«В бюджете Пермского 
края на 2014 год доля расхо-
дов на образование выросла 
до 28%, по сравнению с 21% 
в 2013 году — это самый 
большой темп роста среди 
всех отраслей. Основные 

средства пойдут на улучше-
ние образовательного про-
цесса, строительство новых 
школ, повышение зарплат 
педагогов, поддержку та-
лантливых учеников, разви-
тие физкультуры и спорта и 
другие направления», — от-
метил Геннадий Шилов.

отдых

• юбилей

Анна Романова
Школе №122 — 
полвека
В минувшую пятницу, 17 ян-
варя, в ДК им. Гагарина про-
шёл праздничный вечер, по-
священный 50-летию школы 
№122 с углублённым изуче-
нием иностранных языков. 
Поздравить школу с юбилеем 
собрались её педагоги, вы-
пускники и ученики.

К
ак отмечает ру-
ководитель VFS 
GLOBAL по опера-
ционной деятель-
 ности Прабудда 

Сен, с момента открытия 
центр принял 4000 заявле-
ний на оформление виз в 
страны шенгенской зоны.

Андреас Классен, гене-
ральный консул Германии 
в Екатеринбурге:

— Наконец мы имеем воз-
можность открыть сервис-
но-визовый центр в Перми. 
Следом за Екатеринбургом 
и Уфой — это третий визо-
вый центр на Урале. Число 

визитов россиян в Германию 
растёт. Это и туристиче-
ские, и деловые поездки, и ви-
зиты к родственникам. Всё 
это указывает на крепкую 
связь наших народов. Однако 
визовые отношения сохра-
няются, и отмену виз в на-
стоящее время невозможно 
прогнозировать. Хотя идёт 
активный процесс в этом 
направлении. Пока виза 
требуется, мы стремимся, 
насколько возможно, облег-
чить эту процедуру.

До сих пор пермякам, 
чтобы оформить визу, не-
обходимо было ехать в Ека-

теринбург или пересылать 
туда своё заявление. Сейчас 
документ можно оформить 
в Перми.

Соответствующий дого-
вор между посольством и 
компанией подписан в ноя-
бре 2013 года. Заместитель 
руководителя администра-
ции губернатора Пермского 
края Сергей Юрпалов отме-
тил, что, по сути, открытие 
центра — это реализация до-
говорённости, достигнутой 
в прошлом году на встрече 
губернатора с немецким 
консулом».

Игорь Сапко, глава Перми:
— Пермь и Германию свя-

зывают многолетние пар-
тнёрские отношения. Герма-
ния стала первой страной, с 
которой мы стали выстра-
ивать экономические и куль-
турные связи. За последние 
три-четыре года актив-
ность связей возросла в разы. 

На территории Прикамья 
работают и развиваются 
много компаний с участием 
немецкого капитала. Это 
«Хенкель-Пемос», «РусТурбо-
Маш», Knauf, «Райффайзен-
банк». Остро назрел вопрос 
решения визовых проблем. По-
ездки в Екатеринбург пермя-
кам были неудобны, поэтому 
открытие визового центра — 
важное и знаковое событие.

Подаваемые в Перми за-
явления будут рассматри-
ваться в генеральном кон-
сульстве в Екатеринбурге и 
через визовый центр возвра-
щаться непосредственно к 
заявителю. Ожидается поток 
заявлений от 1000 пермяков 
в год. Причём, как заметил 
Андреас Классен, процент от-
каза россиянам в германской 
визе невысокий — всего 2%.

Сервисно-визовый центр 
работает по адресу: ул. Ле-
нина, 26 (ТЦ «Привилегия»).

«Это указывает на крепкую 
связь наших народов»
В Перми открылся визовый центр Германии

Людмила Максимова

Объединённый визовый центр VFS Global открылся в Перми 
в июне 2013 года и позволяет жителям Пермского края 
подать заявление на получение визы для посещения Ав-
стрии, Болгарии, Чехии, Испании, Мальты, Дании, Хорватии, 
Норвегии, Финляндии. В январе в список стран добавилась 
и Германия.

• театр

В компьютер за билетами
Сразу два пермских театра объявили о начале 
онлайн-продаж билетов на свои спектакли
Пермский театр оперы и балета открыл онлайн-продажу 
билетов на своём сайте permopera.ru. Покупателю необ-
ходимо выбрать спектакль и места в зале, а затем опла-
тить билеты при помощи пластиковой карты и указать 
электронный адрес, на который будет прислан билет.

Тем не менее этот билет всё же придётся «обналичить» 
в кассе театра перед началом спектакля, сообщив номер 
заказа, обозначенный в электронном билете, и предъявив 
паспорт или любой другой документ, удостоверяющий 
личность.

В театре подчёркивают, что покупка онлайн — это 
не бронирование: забежать за билетом можно буквально 
перед началом спектакля.

Абсолютно та же процедура — на новом сайте Перм-
ского театра юного зрителя permtuz.ru: здесь тоже нужно 
выбрать спектакль и места в зале, оплатить посредством 
банковской карты и перед началом спектакля обменять 
распечатку электронного письма на «настоящий» билет, 
предъявив удостоверение личности.

В театрах объясняют необходимость обменивать элек-
тронный билет на «настоящий» правилами отчётности: 
бухгалтерия минкульта не принимает никаких докумен-
тов, кроме корешков билетов установленного образца. Би-
лет, оставшийся в кассе, считается непроданным.

Юлия Баталина

афиша 
для детей

театр

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Роботы» (Малайзия, 2013) (0+)
Реж. Лунг Ах, Чонг Ти Чуа. Мультфильм, приключения | до 31 января
«Храброе сердце» (Германия, 2013) (0+)
Реж. Томас Боденштайн, Хьюберт Вейланд, Нина Велс. Мультфильм 
| с 30 января

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Конёк-Горбунок» (5+) | 25 января, 11:00,13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) 
| 24 января, 19:00; 25 января, 16:00
«38 попугаев» (4+) | 26 января, 11:00, 13:30; 28 января, 10:30
«Теремок» (4+) | 28, 29, 30 января, 19:00
«Волшебный фонарь» (6+)  | 31 января, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» (3+) | 25 января, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 26 января, 11:00, 14:00
«Теремок» (2+) | 29 января, 11:00, 14:00
«Мотылёк» (2+) | 29 января, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Скоморошьи сказки» (5+) | 25 января 16:00
«Сказка для Щучи» (5+) | 26 января, 10:00
«Я и ты» (14+) | 26 января, 19:00
«Жанна» (16+) | 27 января, 19:00
«Хошь верь, хошь не верь» (14+) | 30 января, 19:00
«Мириам» (14+) | 31 января, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (5+) | 25 января, 11:30, 14:30

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 30 января, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (ул. Карпинского, 17)

Интерактивный кукольный спектакль «Репка» (1+) 
| 24 января, 18:30
Интерактивный кукольный спектакль «Три медведя» (2+) 
| 31 января, 18:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День студента / Татьянин день» (7+) | 25 января, 12:00

ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ «ЧЕРДАК» НА «АРТ-ПЕРМИ» ( ВЦ «Пермская ярмарка»)

Мастер-класс «Семейное мифотворчество» (7+) 
| 25 января, 14:00
Мастер-класс «Мой карманный бестиарий» (7+) 
| 26 января, 14:00

клубы по интересам

• туризм
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