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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02
 ·Сдаётся комната, малосемей-

ка, мужчине. Т. 8-904-764-90-91

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·«Газель» удлинённая, опытные 

грузчики. Т. 8-917-898-67-50
 ·«Газель», грузчики. Т. 8-917-

224-46-56
 ·Строители. Выполняем 

любые виды работ из нашего 
материала. Недорого.  
Т. 8-964-861-92-52

 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69
 ·Оцифровка видеокассет, 

аудиокассет. Запись на флешку, 
диск. Т. 8-965-625-82-88
 ·Ремонт компьютеров. 

Качественно. Выезд на дом.  
Т. 8-965-625-82-88

ДЛЯ ДОМА
 ·Замена уплотнительной 

резины на холодильниках. 
Т.: 6-00-91, 8-902-718-39-80

 ·Ремонт холодильников, 
стиральных машин-
автоматов. Выезд. Гарантия. 
Т.: 8-917-270-38-14, 6-09-39
 ·Ремонт стиральных 

машин на дому. Быстро 
качественно. Т.: 6-00-91, 
8-902-718-39-80
 ·Ремонт швейных машин.  

Т. 8-960-086-36-37
 ·Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей на дому. 
Выезд за город. Т. 8-906-
117-74-47

 ·Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин, мультиварок, 
микроволновок. С гарантией, 
выкуп с выездом, продажа 
после кап. ремонта по низкой 
цене. Сервисный центр 
"Всемогущий техник". Т.: 8-960-
048-57-81, 8-919-901-01-10 
 ·Любые сантехработы, 

замена замов, электрика.  
Т. 8-904-673-17-67 

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·Продаю б.у. оцинкованный 

профнастил С21 и трубы на 
забор. Т. 8-987-290-09-48

РАБОТА
 · Требуются разносчики газет 

на 4, 8 мкр. Требования: 
ответственность, пунктуаль-
ность. Звоните: 8-960-078-68-18

Объявления

НАКИПЕЛО!

Реклама - двигатель торговли! 
Тел.: 3-05-07, 8-960-078-68-18, 8-917-293-04-18

За содержание рекламных объявлений 
редакция ответственности не несёт. 

Весь рекламируемый товар подлежит 
обязательной сертификации (ПОС). Все скидки, 
акции, спецпредложения действуют на момент 

выхода газеты. Рекламная информация и 
объявления в газете «Г.Е.» размещаются на 

основе ФЗ «О средствах массовой 
информации», ФЗ «О рекламе» и других 

законодательных актов.
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Если вы чув-
ствуете себя 
н е н у ж н ы м 
- вспомни-

те, что кто-то в России 
учится на факультете 
международных отно-
шений...

***
- Хана Америке! - 

произнёс Павел Се-
мёнович, прочитав на 
обменнике "Долларов 
нет". 

***
Только март, а уже 

понятно, что "это был 
трудный год".

***
Обычно, весной всё 

время хочется спать, 
но в этом году весной 
всё время хочется про-
снуться.

ПРИМУ В ДАР
 ·Телевизоры, старые холо-

дильники, газовые плиты, 
стиральные машины, аккуму-
ляторы. Т. 8-960-075-71-25

Добрый день, дорогая редакция! Снова «кипит»! 
Пришла весна, и как всегда – днём тёплое солнышко то-
пит снег на тротуарах, а к вечеру подмораживает, пре-
вращая дорожки в каток. Всё бы ничего, если бы комму-
нальщики добросовестней относились к своим обязан-
ностям, и периодически посыпали тротуары песком… 
Ведь надо подумать, в центре города на проспекте Не-
фтяников, возле той же самой мэрии невозможно хо-
дить без риска переломов! Куда смотрит руководство го-
рода?! Или им из своих авто не видны проблемы пен-
сионеров, буквально ползущих по ледяным тротуарам? 
Конечно, на дорогах уже асфальт. Вот нам и приходит-
ся выбирать, где идти – по проезжей части, рискуя быть 
сбитыми автомобилем, или по тротуару – где можно так 
навернуться, что костей не соберёшь. Я считаю, это про-
сто безобразие! Наведите, наконец-то, порядок!

С уважением,  
пенсионерка Людмила Алексеевна

Уважаемая редакция газеты «Городок 
Елабуга»! Прочитала статью «Вниматель-
ность к покупателю» в вашей газете №8 от 
3 марта, и решила тоже написать об одной 
замечательной представительнице сферы 
обслуживания нашего города.

В магазине «Печка-1», что находится 
в здании кинотеатра «Иллюзион», рабо-
тает женщина–продавец средних лет, ко-
торая обожает свою работу и покупате-
лей. И выделяется она среди всех продав-
цов не просто вежливым обслуживанием, 
а ласковым общением. Она обращается к 
покупательницам с доброй улыбкой и со 
словами: «дорогая», «милая» и т.д., пода-
вая вкусно пахнущую продукцию магази-

на. И из её рук свежайшая выпечка кажет-
ся ещё вкусней.

А зовут эту милую женщину Альфия.
Спасибо вам, дорогая Альфия, что 

вместе с теплом выпечки вы отдаёте нам и 
своё тепло и доброту! Ведь многим из нас, 
отнюдь не одиноким, загруженным забо-
тами о семье и работой, не хватает имен-
но этого.

Поздравляю Вас с прошедшим жен-
ским Днём 8 марта! Желаю Вам крепко-
го здоровья, успехов в работе, семейного 
благополучия и огромного женского сча-
стья! Пусть Вас тоже окружают добрые 
люди.

С уважением, Ольга, покупатель

Осторожно, тротуар!Добрый день, дорогие читатели! 
Вы знаете, у меня тоже накипело.

Устала слушать речи пацифи-
стов (противников войны) и всяких 
прочих недовольных «политикой 
партии». Причём, не с экрана теле-
визора или различных «инстагра-
мов». Это мнение некоторых наших 
елабужан, знакомых, родных.

Первые - «пацифисты», пытают-
ся сохранять нейтралитет и оста-
ваться добренькими в любой ситу-
ации — всех жалко, в наш век, де-
скать, всё можно решить мирным 
путём. Миролюбие — это, конеч-
но, хорошо. Но вы вообще-то инте-
ресуетесь хоть немного политикой? 
В курсе, сколько дипмиссия Рос-
сии проводила переговоров с укра-
инской стороной, сколько бесплат-
но поставляли тот же самый газ и 
другие блага! Та же на все миролю-
бивые шаги России отвечала веро-
ломством. Это украинские прави-
тели допустили расцвет неонациз-
ма и фашизма на своей земле, они 
взрастили в Украине лютую нена-
висть ко всему русскому — начиная 
от языка и заканчивая культурой. 
Это на украинской земле после пре-
словутого майдана сносят памятни-
ки русскому солдату-освободите-
лю и разрушают храмы, где службы 
ведутся на русском. А как же мно-
гострадальные республики ДНР и 

ЛНР? Вам не жаль их жителей? Их 
голодающих стариков; детей, кото-
рые за восемь лет геноцида вырос-
ли в подвалах и видели все лишения 
и ужасы войны? И это происходит 
в наше, казалось бы, мирное время.

Вторая категория недовольных 
спецоперацией банально трясёт-
ся за свои кошельки — из-за санк-
ций проблемы в бизнесе, у кого-то 
за границей остались активы. И, 
конечно же, очень жаль лишиться 
привычной роскошной жизни, ком-
фортной и сытой; путешествий на 
тёплые моря по нескольку раз в год 
и других импортных благ. Дорогие 
господа, а вы подумали, что могло 
стать с вашей распрекрасной жиз-
нью, если бы война сейчас шла на 
нашей территории? И именно наше 
правительство, во главе с Путиным 
этого не допустило.

Есть ещё одна категория - моя 
хата с краю. «Мы ничего не реша-
ем» и «хватит уже о политике» — 
вот их кредо. Но ведь, как мудро 
сказал классик — «...Бойтесь равно-
душных. Только сих равнодушного 
согласия происходит всё зло на зем-
ле». А другой предупреждал: «Если 
вы не интересуетесь политикой, она 
заинтересуется вами». И это уже 
произошло с нами.

В общем, дорогие сограждане! 
Именно сейчас нам надо сплотить-

ся, как никогда, и поддержать наше 
правительство. Кто видел совеща-
ние Совбеза 21 февраля, тот понял, 
как нелегко далось руководству на-
шей страны это решение. Един-
ственно, по моему мнению, верное, 
в данной политической ситуации. 
Да, у нашего народа имеется спра-
ведливое недовольство правитель-
ством страны, некоторыми его, как 
говорится, «непопулярными реше-
ниями». Но сегодня, в такой опас-
ной для нашей Родины ситуации мы 
должны руководствоваться нацио-
нальным самосознанием и самоува-
жением, или, хотя бы, инстинктом 
самосохранения. Ведь враги Рос-
сии боятся размеров и мощи «рус-
ского медведя» и поэтому пытают-
ся, так уж сложилось исторически, 
развалить страну изнутри — подло, 
исподтишка разобщить наше обще-
ство. 

Ради наших солдат, проливаю-
щих сейчас кровь в Украине, ради 
будущих поколений мы не име-
ем права этого допустить! Россия 
всегда славилась патриотизмом её 
народа. Продажность и малоду-
шие — это не про нас.

С уважением,  
главный редактор  

газеты «Городок Елабуга»  
Ольга Алексеева

Гражданину и патриоту

Пусть вас окружают добрые люди

«Чудесные услуги»
Добрый день, дорогая редакция! А я хочу написать о 

нарушениях в сфере обслуживания.
Так радовалась, что начала, наконец-то, ходить в бас-

сейн «Единая Россия», тот, что возле Ледового Дворца
Ещё и с удовольствием, выбрав время, когда там по-

свободнее. Правда, удобнее для работающих людей было 
бы сделать первый заплыв не в 8.50, а как в прошлом году -  
с 8.00. Я просила администраторов разрешить мне инди-
видуально приходить пораньше – я даже абонемент могу 
купить, так как касса работает тоже с 8.50; но мне отказа-
ли, сославшись на меры безопасности – в это время нет 
инструктора и медика.  И грустно добавили, что до меня 
тоже были желающие… Так почему бы нам не пойти на-
встречу? Где коммерческая жилка у руководства?!

Да, про тот самый абонемент – вообще анекдот. Я в 
кассе поинтересовалась его покупкой. Думаю, уж так на-
верняка будет – не смогу отлынить, и, к тому же, дешевле. 
Оказалось, что его выгодно покупать только тем, кто бе-
рёт бассейн с сауной, так как этот вариант посещения до-
роже. А без сауны с абонементом один заплыв выходит 
по сумме больше (!), чем без него. Вот и получается, что 
в бассейне до обеда пусто, а после – ну, очень густо. На-
прашивается тот же риторический вопрос – где коммер-
ческая жилка у руководства?!

Сегодня я была удивлена, к сожалению, опять непри-
ятно. Администрация предупреждает, что не несёт ответ-
ственности за вещи, оставленные в раздевалке. Хорошо, 
но куда-то надо девать ключи от машины, телефон… Я, 
справедливо полагаясь на гардеробщицу, оставляла их в 
карманах куртки.

Однако после посещения бассейна в этот раз стол-
кнулась с такой ситуацией – в гардеробе никого нет. На-
чинаю нервничать (время поджимает) и вот из коридо-
ра выплывает гардеробщица с ведром воды и шваброй. И 
раздражённо так с ноткой возмущения в голосе говорит: 
«Я полы мою. Возьмите одежду сами». Я в полной расте-
рянности – как туда попасть, ведь карточку от «шлагбау-
ма» (который придумали в целях антитеррора, кстати) я 
уже сдала. Но меня пропустили в гардероб и без неё.

И тут до меня дошла суть данной ситуации, и я гово-
рю: «А если я возьму не свою одежду?» Ответа не последо-
вало… «И кто-то тоже имеет доступ к моим вещам, а ведь 
там ключи от годовалой иномарки и телефон…» А гарде-
робщица совмещает свою ставку со ставкой уборщицы, 
где-то гуляя со шваброй. И даже после моих возмущений 
она отправила посетителя вешать свою одежду самосто-
ятельно, сопроводив свой призыв к самообслуживанию 
той же фразой – «Я полы мою».

Теперь вот и не знаю, что мне делать с моим спортив-
ным порывом… Может, дождаться лета и прийти из 4 
мкр. пешком и в купальнике (что бы уж точно не риско-
вать своим имуществом), зажав в кулачке 120 рублей на 
оплату услуг этой чудесной организации? 

С уважением, спортсменка-любительница
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 ОВЕН
Многие Овны будут 

очень заняты на работе. В 
связи с этим Ваши близкие 
могут почувствовать себя 
обделёнными внимани-
ем.  Много времени и энер-
гии от Вас потребует реше-
ние финансовых вопросов. 
Вам придётся найти баланс 
между делами и общением, 
чтобы члены семьи не по-
думали, что Вы их игнори-
руете. В целом неделя обе-
щает быть удачной. Благо-
приятные дни: 25, 27. Ме-
нее благоприятные: 22. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе Вы мо-

жете почувствовать себя 
уязвимыми и незащищён-
ными. Не доводите дело до 
стресса. Присущих Вам оп-
тимизма и уверенности 
должно хватить на то, что-
бы Вы не спасовали перед 
любыми преградами, кото-
рые встретятся на пути. Вы 
будете рады оказаться в кру-
гу своей семьи и проводить 
время с близкими. Благо-
приятные дни: 26, 27. Менее 
благоприятные: 21.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя может начать-

ся с какой-то приятной слу-
чайности. Несмотря на то, 
что это время, скорее все-
го, будет беспокойным,  все 
Ваши хлопоты окажутся не 
напрасными. Планеты обе-
щают Вам вполне положи-
тельную неделю, и Вы смо-
жете выполнить личные, 
общественные и профес-
сиональные обязательства 
очень хорошо. И достичь 
поставленных целей на 
всех фронтах. Благоприят-
ные дни: 24, 26. Менее бла-
гоприятные: 27. 

РАК
В Вашей жизни на этой 

неделе могут произойти 
различные изменения как 
личного, так и професси-
онального характера. По-

скольку в последнее время 
Вы находились в напряже-
нии, найдите способ хоро-
шо отдохнуть. В любовных 
отношениях, в общении с 
близким человеком ожида-
ются заметные улучшения, 
и это придаст Вам сил. Бла-
гоприятные дни: 23, 26. Ме-
нее благоприятные: 21. 

ЛЕВ
На этой неделе Вы бу-

дете защищены от любых 
трудностей, особенно от 
происков Ваших оппонен-
тов. Вам даже не нужно бу-
дет ничего предпринимать 
против них. Просто про-
являйте терпение и не впа-
дайте в агрессию или де-
прессию, так как это мо-
жет только ухудшить ситу-
ацию. В этот период важно 
в любом деле полагаться на 
себя, особенно в решении 
профессиональных про-
блем. Ну а сил Вам не зани-
мать! Благоприятные дни: 
24, 27. Менее благоприят-
ные: 23.  

ДЕВА
Вас могут попросить 

взять на себя определённые 
обязательства, которые, с 
одной стороны, трудно вы-
полнить, а с другой – так же 
трудно проигнорировать. 
Хорошенько подумайте, по 
силам ли Вам задача, про-
анализируйте, сможете ли 
Вы справиться с этим про-
ектом. Потому что взяться 
и не сделать хуже, чем отка-
заться. Благоприятные дни: 
24, 26. Менее благоприят-
ные: 22.

ВЕСЫ
Неделя для Весов будет 

достаточно лёгкой и даже 
расслабляющей, что объ-
ясняется благоприятным 
влиянием планет. После 
предыдущего напряжён-
ного периода Вы сможете 
много времени проводить с 
друзьями и членами семьи, 
заниматься тем, что при-
носит Вам радость и удов-
летворение. Успевайте на-
браться сил и энергии, так 
как впереди Вас ждут се-
рьёзные многообещающие 
дела. Благоприятные дни: 
22, 25. Менее благоприят-
ные: 26. 

СКОРПИОН
Следите за тем, что го-

ворите и как поступае-
те – Ваши слова могут на-
вредить кому-то из тех, 
кого Вы цените и уважаете. 
Ваша личная жизнь, одна-
ко, окажется весьма прият-
ной и насыщенной. У мно-
гих из Вас появится отлич-
ный шанс улучшить свою 
репутацию и благополучие. 
Всё, что Вам нужно сделать 
для этого, – быть настойчи-
вым и справедливым. Бла-
гоприятные дни: 23, 25. Ме-
нее благоприятные: 22. 

СТРЕЛЕЦ
Многие из Вас будут 

очень востребованы на 
этой неделе. Вы также по-
чувствуете себя гораз-
до ближе к своим друзьям. 
На работе Вам представит-
ся возможность взять браз-
ды правления важным де-
лом в свои руки, помочь 

менее опытным коллегам. 
Это принесёт Вам не только 
удовлетворение, но и новые 
возможности в карьере. 
Благоприятные дни: 24, 27. 
Менее благоприятные: 23. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе Вы бу-

дете удовлетворены тем, 
как развиваются события 
и в личном, и в профессио-
нальном плане. Очень важ-
ная сделка начнёт прино-
сить хорошую прибыль. 
Нерешённые вопросы, ско-
рее всего, решатся положи-
тельно. Это позволит Вам 
освободиться от недавнего 
напряжения. Благоприят-
ные дни: 24, 27. Менее бла-
гоприятные: 21.  

ВОДОЛЕЙ
Улучшения ожидаются 

во всех сферах Вашей жиз-
ни, и это будет очень ин-
тересный для Вас период, 
особенно на профессио-
нальном фронте. Сложные 
ситуации окажутся у Вас 
под контролем; более того, 
благодаря влиянию планет 
решение любой проблемы 
Вы сможете обернуть себе 
на пользу. Возможно, у Вас 
появится желание как-то 
изменить свою жизнь. Бла-
гоприятные дни: 25, 27. Ме-
нее благоприятные: 24. 

РЫБЫ
В этот период Вы мо-

жете столкнуться с неко-
торыми проблемами на 
личном фронте. Возмож-
но, дела пойдут не тем пу-
тём, на который Вы рассчи-
тывали. Чтобы этого избе-
жать, старайтесь утверж-
дать своё мнение более сме-
ло и  решительно. Ближе 
к выходным напряжение 
спадёт, прошлые недоразу-
мения уйдут, и Вы сможете 
расслабиться.  Благоприят-
ные дни: 22, 26. Менее бла-
гоприятные: 24.

По материалам  
vdvsn.ru

ГОРОСКОП 
c 21 по 27 марта

С 21 по 27 марта - убывающая Луна. Не упустите 
удачу: сейчас самое время сделать массу полезного и при-
близиться к заветной мечте. Не теряйте ни минуты – 
и сможете горы свернуть! Только не задирайте нос – ина-
че вмиг зачеркнёте все свои успехи. Появится шанс раз-
богатеть. Мобильность и здоровый оптимизм плюс об-
щение с влиятельными лицами приведут Вас к успеху.

Елабужане могут оказать  
помощь беженцам с Донбаса

В храмах Казанской епархии проходит сбор гумани-
тарной помощи для вынужденных переселенцев из До-
нецкой и Луганской Народных Республик. Приём гума-
нитарного груза начался с 1 марта. Жители приносят 
детское питание, соки, памперсы, пелёнки, средства ги-
гиены, одежду, обувь, игрушки и другие необходимые 
вещи.

Елабужане с уважением относятся к людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. Приносят как но-
вые вещи, так и вещи в хорошем состоянии, выглажен-
ные и аккуратно сложенные, - сообщают в Елабужском 
благочинии.

Формированием гуманитарных посылок занимаются 
сёстры милосердия. Когда посылки будут сформирова-
ны, их направят в Православную службу помощи нуж-
дающимся "Милосердие Казань", а оттуда в социальный 
отдел Ростовской епархии, где будет оказываться по-
мощь беженцам.

Вещи можно принести в "Дом милосердия" по адресу 
ул. Казанская, д. 48а, с 15.00 до 18.00.

Сегодня необходимы:
- Детское питание и средства по уходу за детьми 

(подгузники, средства гигиены);
- Предметы первой необходимости и средства лич-

ной гигиены: зубная паста, щётки, мыло, шампунь, гель 
для душа, стиральный порошок, туалетная бумага, сал-
фетки, постельное бельё, полотенца; 

- Одежда и обувь для детей (от грудного возраста до 
18 лет) и взрослых, включая тёплую одежду и обувь – 
только новое или в отличном состоянии;

- Новые вещи на весну;
- Игрушки и игры для детей, спортинвентарь;
- Бытовые приборы: чайники электрические, утюги, 

микроволновки, холодильники, кулеры;
- Одноразовая посуда.
По всем вопросам обращаться к руководителю Се-

стричества милосердия по телефону: 8960-087-98-25, Ла-
риса Николаевна

Единый координационный номер телефона: 8-996-
900-50-30

городелабуга.рф

В Елабуге построят  
футбольный манеж

На развитие спортивных объектов в 2021 году было 
выделено 20 млн. рублей из бюджета района на ремонт-
ные работы, а также 5 млн. рублей на расширение парко-
вок. Об этом на расширенном совещании руководителей 
рассказал директор Муниципального автономного уч-
реждения «Дирекция спортивных сооружений» Руслан 
Деготьков.  

По итогам 2021 года в спорткомплексе «Единая Рос-
сия» произведён капитальный ремонт кровли площадью 
700 кв. м. с полной заменой кровельного покрытия. В рам-
ках антитеррористической защищённости смонтировано 
ограждение и установлен шлагбаум на сумму 731 тыс. ру-
блей. В декабре 2021 года начался капитальный ремонт те-
плового узла «Ледового дворца» на сумму 1,7 млн. рублей.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпи-
он» произведена реконструкция системы водоподготовки 
бассейна, а также заменены витражи и окна.

Благодаря поддержке главы района Рустема Нуриева, 
на развитие спортивной инфраструктуры в 2022 году при-
влечены инвестиции на общую сумму 104,7 млн. рублей.

На эти средства планируется:
- в рамках республиканской программы «Строитель-

ство малозатратных спортивных сооружений и УСП» 
в 2022 году запланировано строительство крытого фут-
больного манежа по ул. Тугарова на сумму 76 млн. рублей;

- в рамках республиканской программы капитально-
го ремонта спортивных объектов на капитальный ремонт 
кровли ФОК «Чемпион» выделено 4 млн. рублей;

- в рамках конкурса грантов ПАО «Татнефть» одобрено 
финансирование капитального ремонта инженерных ком-
муникаций ФОК «Чемпион» на сумму 24,7 млн. рублей.

Добавим, сегодня в спортивную инфраструктуру Ела-
бужского муниципального района входит 9 объектов. Это 
3 бассейна, Ледовый дворец, легкоатлетический манеж, 
залы для игровых видов спорта, единоборств и теннис-
ные корты.

В Елабуге заработают 
сельхозярмарки

С 19 марта в Елабуге начнут свою работу традицион-
ные сельскохозяйственные ярмарки. Планируется, что 
торговля будет организована еженедельно по субботам. 
Елабужане смогут пробрести овощи, мясо, колбасы, мёд, 
молочную продукцию и заготовки собственного произ-
водства.

Торговые ряды развернутся на площадке перед ТЦ 
«Мираж». Ярмарка будет работать с 9.00 до 16.00. Ежене-
дельные ярмарки по реализации сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров повседневного 
спроса будут проходить с 19 марта по 23 апреля, и помо-
гут сдержать рост цен на необходимую продукцию.

По материалам городелабуга.рф

В Татарстане отменили 
обязательную вакцинацию

В Татарстане отменяется обязательная вакцинация от 
коронавируса для отдельных категорий граждан. Соот-
ветствующее постановление 14 марта подписала главный 
санитарный врач РТ Марина Патяшина. «Проанализи-
ровав охват иммунизацией населения Республики Татар-
стан против новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
отмечаю, что на 10 марта 2022 года уровень коллективно-
го иммунитета среди категорий граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации против COVID-19, превыша-
ет 80 процентов», — сообщила глава управления Роспо-
требнадзора по РТ. В связи с этим принято решение при-
знать постановление об обязательной вакцинации утра-
тившим силу. 

По материалам tatpressa.ru
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Друзья! Рады сообщить, что в кинотеатре «Иллю-
зион» можно приобрести билет в кино по Пушкин-
ской карте!

Фильмы, участвующие в программе, анонсируются в 
наших социальных сетях.

Приобрести билет на фильм по Пушкинской кар-
те можно, если перейти по ссылке: https://vk.com/
app8097545_-149230790?ref=snippet_post (при покупке 
билета необходимо выбрать тип билета - Пушкинская 
карта и ввести данные карты на странице оплаты).

Для справки.
«Пушкинская карта» — это программа популяриза-

ции культурных мероприятий, с помощью которой мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобре-
тать билеты в кинотеатры, театры, музеи и концерт-
ные залы за государственный счёт.

В кино  
по Пушкинской карте!

Товар сертиф
ицирован

Рекламу в газете "Городок Елабуга"
НЕ ЗАБАНЯТ!

Звоните: 3-05-07, 8-960-078-68-18,
8-917-293-04-18


