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Плюсы от занятий верховой ездой для детей: Занятия проходят на свежем воздухе.
Ребенок развивается гармонично и комплексно. (Одновременно развивается координация, 

правильная осанка, мышечная сила и многое другое.) В конном спорте нет ведущей группы 
мышц, а значит нет шанса «переразвить» одно и упустить из виду другое.

Общение с лошадьми приносит массу положительных эмоций. Ребенок, развивается не только 
физически, но и психически: учится брать на себя ответственность за другое живое существо – 

лошадь. Отличный вариант для тех, кто не готов заводить животных дома.
На дополнительные вопросы о занятиях для детей в нашем клубе, мы с удовольствием ответим 

по +7 (953) 048-65-15

Кинозал «Панорама» МБУ «ДК г. Арамиль» является 
участником проекта «Пушкинская карта»

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ОФОРМЛЕНИЕ В КЛИНИКЕ
• ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
• УДАЛЕНИЕ
• ПРОФ. ГИГИЕНА
• РЕНТГЕНОДИАГностика

АКЦИЯ!
ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ДВУХ ЗУБОВ 
УЗ ЧИСТКА В 

ПОДАРОК
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

С сегодняшнего дня 
(01.03.2022 года) в на-
шем кинозале возмож-
но приобрести билет по 
«Пушкинской карте»!

ВНИМАНИЕ!!! На 
данном этапе приоб-
рести билет (сделать 
возврат не позднее чем 
за 30 мин. до начала 
сеанса) возможно ОН-
ЛАЙН на сайте: https://
premierzal.ru/schedule

О С О Б Е Н Н О С Т И 
ПРОЕКТА: ФИЛЬ-
МЫ - УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА ТОЛЬКО 
РОССИЙСКОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА, ПРО-
ШЕДШИЕ МОДЕРА-
ЦИЮ НА ПОРТАЛЕ 
КУЛЬТУРА.РФ.

Ознакомьтесь с пра-
вилами реализации 

программы «Пушкин-
ская карта», утверж-
денными постановле-
нием Правительства 
Российской Федерации 
от 8 сентября 2021 г. № 
1521 (далее – Правила).

Обращаем Ваше вни-
мание, что в соответ-
ствии с правилами про-
граммы «Пушкинская 
карта» организациям 
кинопоказа необходи-
мо осуществлять кон-
троль за использовани-
ем билета, купленного 
в рамках программы 
«Пушкинская карта», 
н е п о с р е д с т в е н н ы м 
участником программы 
(держателем «Пушкин-
ской карты», который 
приобрел кинобилет).

Согласно пункту 8 
Правил, организации 

культуры в рамках ре-
ализации программы 
«Пушкинская карта» 
подтверждают лич-
ность гражданина, 
предъявившего би-
лет, в том числе путем 
сравнения с основным 
документом, удосто-
веряющим личность 
гражданина Россий-
ской Федерации.

Согласно пункту 11 
Правил, граждане в 
установленном поряд-
ке выражают согла-
сие на добровольное 
участие в программе 
«Пушкинская карта» 
и при посещении ме-
роприятий для под-
тверждения личности 
предъявляют доку-
мент, удостоверяющий 
личность гражданина 

Российской Федера-
ции, или необходимые 
сведения из докумен-
та, удостоверяющего 
личность гражданина 
Российской Федера-
ции, и фотографию по-
средством мобильного 
приложения.

В соответствии с 
Правилами билет дает 
право на посещение 
мероприятия только 
гражданину, купивше-
му билет, и не может 
быть передан третьим 
лицам.

А двукратная попыт-
ка гражданина пере-
дачи карты или билета 
третьим лицам являет-
ся условиям прекраще-
ния участия граждан в 
программе «Пушкин-
ская карта».

Приятная новость
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