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Сейчас самое время озаботиться 
тем, где ваш ребенок 
проведет летние каникулы.  

На Дону уже вовсю идет подготовка 
к летней оздоровительной кампании. 
Сотрудники детских лагерей и санато-
риев активно готовятся к приему юных 
посетителей: проводят ремонт в поме-
щениях, обновляют оборудование, в 
том числе холодильное, покупают ме-
бель и инвентарь. Перед открытием им 
предстоит пройти проверку комиссии, 
куда войдут, в том числе, специалисты 
Управления Роспотребнадзора. 

Официально места детского отдыха 
(возрастной ценз - от шести до 18 лет) 
должны распахнуть свои двери с 1 ию-
ня. Однако озаботиться тем, где ребенок 
проведет каникулы, родителям нужно 
уже сейчас. 

Как рассказали в донском министер-
стве труда, если у семьи доход выше 
прожиточного минимума, то в этом 
случае бесплатная путевка не положена. 
Но родители смогут получить компен-
сацию за нее в течение года. Она соста-
вит половину официальной суммы, уже 
озвученной Региональной службой по 
тарифам РО (см. ниже). 

Как сообщили в региональном Прави-
тельстве, в этом году будут работать 952 
детских оздоровительных лагеря. А на 
организацию детской оздоровительной 
кампании планируют направить более 2,1 
миллиарда рублей. Эта сумма больше, чем 
год назад. На бесплатный же отдых смогут 
претендовать дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, сироты, ребята из 
многодетных и малоимущих семей. Подготовила Ольга ГОПАЛО.

 ■ ДЕНЕЖКИ

Средняя стоимость путевки* 
✓ В загородные стационарные оздоровительные 

лагеря - 651,67 руб. в сутки.
✓ В санаторные оздоровительные лагеря кругло-

годичного действия - 858,84 руб. в сутки. 
✓ Стоимость набора продуктов питания для 

детей в лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных организаций на одного ребенка 
в день - 157,38 руб. в сутки.

*Рассчитана Региональной службой 
по тарифам, утверждена решением 

областной межведомственной  
комиссии на 2017 год.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Для получения путевки или 

компенсации за самостоятельно 
приобретенную путевку один из 
родителей обращается в орган 
социальной защиты населения  
по месту регистрации ребенка 
либо в МФЦ.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Где можно узнать 
подробности

➤ приемная граждан: 8 (863) 234-17-22, 
➤ местный орган соцзащиты по месту 

регистрации ребенка, 
➤ 10 апреля, с 14.00 до 16.00,  

горячая линия минтруда РО: 8 (863) 234-
00-99.

Как получить путевку в детский 
лагерь в Ростовской области 

 ■ КОНКРЕТНО

Кому положена 
путевка

➤ Детям из малоимущих и мно-
годетных семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, си-
ротам, оставшимся без попечения 
родителей, - бесплатно (или же им 
выплатят компенсацию за путевку, 
купленную самостоятельно).

➤ Если доход семьи не больше 
150 процентов величины прожи-
точного минимума - вернут 90 про-
центов стоимости путевки.

➤ Всем остальным вернут 50 
процентов стоимости путевки. Но 
она должна быть не больше сред-
ней стоимости, рассчитанной Ре-
гиональной службой по тарифам 
РО (см. ниже).

НА ЗАМЕТКУ 
Документы, 
необходимые  
для получения путевки

✔ Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

✔ копия свидетельства о рождении 
ребенка либо копия паспорта ребенка, 
достигшего возраста 14 лет;

✔ документы о доходах заявителя, а 
также членов его семьи для малоимущих 
семей и семей, среднедушевой доход 
которых не превышает 150 процентов ве-
личины прожиточного минимума в целом 
по РО в расчете на душу населения;

✔ справка для получения путевки по фор-
ме N 070/у-04 (для санаторных лагерей).
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Музей-заповедник «Старая Сарепта» при-
глашает ребят на увлекательные квесты и 
интерактивные программы. На этой неделе 
каждый сможет познакомиться с культурой 
сарептян и домовым, отправиться на поиски 
философского камня, своими руками приго-
товить горчицу или оберег.

1 и 2 апреля, 14.00; 2 апреля, 16.30 
- обзорная экскурсия по «Старой Сарепте». 
Билеты: 160 - 240 руб. 7+ 

1 апреля, 15.00 - квест «Философский 
камень»: ребят ждут приключения в самых 
таинственных местах немецкой колонии. Би-
леты: 300 руб. 16+

1 апреля, 16.00 - обзорная экскурсия 
по «Старой Сарепте» + интерактивная про-
грамма «Горчица: вчера и сегодня». Билеты: 
от 240 руб. 7+ 

2 апреля, 12.00 - интерактивная програм-
ма «Береги свой дом»: ребят 7 - 14 лет ждет 
знакомство с фольклорными образами домо-

вого, мастер-класс по изготовлению оберега 
и угощение. Билеты: 200 руб.

2 апреля, 13.30 - интерактивная програм-
ма «Урок старинного письма»: ребята 7 - 12 
лет подержат в руках старинный учебник и на-
учатся писать чернилами с помощью гусиных 
и стальных перьев. Билеты: 70 руб.

Обязательна предварительная запись по 
телефону.

 ➔ Музей-заповедник «Старая 
Сарепта», ул. Изобильная, 10, 
т. (8442) 67-33-02.

Веселый день здоровья
В следующее воскресенье в «Акварели» 

пройдет Веселый день здоровья, который 
объединит День юмора и Международный 
день здоровья. Детей и взрослых ждут ве-
селые клоуны, забавная зарядка и смешные 
эстафеты, а победителей еще и подарки. Ге-
рои известных мультиков проведут танцеваль-

ные разминки, а юные спортсмены и чирлиде-
ры представят показательные выступления.

 ➔ ТРЦ «Акварель», 
пр. Университетский, 107, 
атриум. 2 апреля, начало в 17.00.

«Калейдоскоп-2017»
Дню театра посвящен городской театраль-

ный конкурс «Калейдоскоп-2017». Для уча-
стия в нем приглашают талантливую моло-
дежь Волгограда. Выберут лучших в номина-
циях: художественное слово, драматический 
спектакль, музыкальный спектакль, театраль-
ная миниатюра, вокальные и хореографиче-
ские номера, оригинальный жанр. Для всех 
желающих окунуться в атмосферу театраль-
ного искусства вход свободный.

 ➔ Театр «Красный квадрат»,
ул. Мира, 5 (НЭТ).
3 апреля, начало в 11.00.
Вход свободный.

РЕЖИССЕР: КЕЛЛИ ЭСБЁРИ
ОЗВУЧИВАЮТ: Джулия 
Робертс, Мишель Родригес, 
Мэнди Патинкин
СМ. В КИНОТЕАТРАХ:   MORI 
CINEMA, «КИНОМАКС», 
«МУВИЗ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ПИРАМИДА», «СИНЕМА ПАРК», 
«ТРАКТОР».    ★★★★★
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МУЛЬФИЛЬМ (США)

«Смурфики. «Смурфики. 
Затерянная деревня»Затерянная деревня»
Смурфоманам на заметку: новый мультик 

не связан с двумя полнометражными «Смур-
фиками», выходившими на мировые экра-
ны в 2011-м и 2013-м годах соотвественно. 
Эти ленты, как известно, представляли со-
бой смесь игрового и анимационного кино, 
а сейчас нам предлагают полноценный по-
луторачасовой мульфильм, рассказываю-
щий о все тех же забавных синих существах.

В могучей западной киноиндустрии это 
называется страшным словом Reboot, то 
есть «перезапуск, перезагрузка». К сча-
стью, в самих перезапущенных «Смур-
фиках» ничего страшного нет, разве что 
злодей Гаргамель по-прежнему мешает 
синим гномикам жить спокойно. У них, од-
нако, и без Гаргамеля забот хватает - че-
рез Запретный лес им нужно добраться 
до Затерянной деревни, населенной дру-
гими смурфиками, и узнать смысл свое-
го смурф-существования.

Артем ГУСЯТИНСКИЙ.

КУДА ИДЕМ МЫ КУДА ИДЕМ МЫ 

С ПЯТАЧКОМ...С ПЯТАЧКОМ...
Поиски философского камня 
и урок старинного письма

Музей занимательных наук 
Эйнштейна: нам 4 года!

1 апреля - это не только День смеха, это 
еще и день рождения Музея занимательных 
наук Эйнштейна, в этом году ему исполня-
ется 4 года. По такому случаю музей под-
готовил в подарок* детям и взрослым шоу 
«Научный каламбур». В программе только 
самые яркие опыты и эксперименты. Кро-
ме того, поздравить музей приедет «Тро-
гательный зоопарк» со своими питомцами. 

 ➔ Музей Эйнштейна, пр. Ленина, 

70 (ост. «ЦПКиО»), 
т. (8442) 333-335.
1 апреля: 13.00, 15.00 - шоу 
«Научный каламбур»; 14.00 - 
розыгрыш призов, встреча с 
«Трогательным зоопарком».
Экскурсии: детям от 3 до 16 лет 
- 350 руб., взрослым - 380 руб. 
«Семейный» (папа, мама и двое 
детей) - 1200. Шоу: 200 руб.
*- бесплатно по билетам на 
экскурсию. 3+

Не пропусти!
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