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«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 4, 11 ноября, 10:00; 5 ноября, 17:00
Авторский курс акварели и мультипликации от Анастасии 
Столбовой «Время для настоящих волшебников и магов» 
(8+) | 4 ноября, 19:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 5 ноября, 15:00
Курс интенсивных занятий «Безудержное рисование» (7+) | 
5 ноября, 19:00
Мастер-класс «Искусство на пробу» (8+) | 5 ноября, 13:00
Семейные мастерские (5+) | 6 ноября, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
6 ноября, 15:00
Цикл «Что такое натюрморт и с чем его едят?» (4+) | 
6 ноября, 17:00
Курс интенсивных занятий «Как я вырастил букву» (6+) | 
7, 9, 11 ноября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
5 ноября, 14:00

ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 6 ноября, 14:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера «Каникулы в Лукоморье» (4+) | 1–4 ноября, 11:00, 
13:30, 16:00
«Золочёные лбы» (12+) | 5 ноября, 18:00
«Елена Премудрая» (7+) | 6 ноября, 11:00, 13:30, 16:00
«Отрочество» (14+) | 9 ноября, 18:00
«Фантом Марины Кудряшовой» (14+) | 5 ноября, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 4 ноября, 11:00
«Машенька и медведь» (4+) | 6 ноября, 11:00, 13:30
«Джельсомино в стране лжецов» (6+) | 8 ноября, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Путаница» (3+) | 5 ноября, 16:00, 18:00; 6 ноября, 14:00, 
17:00; 8, 9 ноября, 19:00
«Дюймовочка» (4+) | 5 ноября, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 6 ноября, 11:00

«ДОМ АКТЁРА»

«Муха-цокотуха» (1+) | 5 ноября, 17:00 
«У Слонёнка день рождения» (3+) | 6 ноября, 11:00
«Хочу быть звездочётом» (6+) | 6 ноября, 17:00 

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Путешествие колобка» (3+) | 5 ноября, 11:00 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . П. ЧЕХОВА

Мюзикл «Остров сокровищ» (4+) | 5 ноября, 12:00 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

Московский детский театр Н. И. Сац, «Сказки Андерсена» 
(3+) | 5 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 
«Почему у кита такая глотка» (2+) | 5, 6 ноября, 11:00 
«Как было написано первое письмо» (5+) | 5, 6 ноября, 14:00 
«Сказка о золотом петушке» (2+) | 10 ноября, 11:00 

афиша для детей

кино

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Бременские разбойники» (Россия, Украина, 2016) (6+)
Реж. Алексей Лукьянчиков. Мультфильм | с 10 ноября
«Альдабра. Путешествие к таинственному острову» (Чехия, 
2016) (6+)
Реж. Стив Лихтаг. Мультфильм 
«Большой собачий побег» (Канада, Испания, 2016) (6+)
Реж. Альберто Родригез, Начо Ла Каза. Мультфильм 
«Тролли» (США, 2016) (6+)
Реж. Майк Митчелл, Уолт Дорн. Мультфильм, мюзикл 

ПРЕМЬЕР

«Синдбад. Пираты семи штормов» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Владлен Барбэ. Приключения 
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 
2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка 
«Ёлки лохматые» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Свешников. Семейный фильм 

По новым правилам

Напомним, что измене-
ния в федеральный закон 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей», ре-
гламентирующие такую воз-
можность, вступили в силу с 
1 января 2016 года. В апреле 
2016 года постановлением 
правительства РФ были ут-
верждены правила направ-
ления средств маткапитала 
на нужды ребёнка-инвалида.  

Перечень товаров и услуг, 
которые семья может приоб-
рести на средства материн-
ского капитала, содержит 
48 наименований. В него 
вошли только те товары и 
услуги, которые не преду-
смотрены федеральным пе-
речнем реабилитационных 
мероприятий, технических 
средств реабилитации и ус-
луг, предоставляемых инва-
лиду бесплатно (в основном 
через Фонд социального 
страхования). 

Среди товаров и услуг, 
которые семья может приоб-
рести на средства материн-
ского капитала, — трёхко-
лёсный велосипед с ножным 
приводом, вспомогательные 
средства для человека в крес-
ле-коляске, тактильные ком-
пьютерные дисплеи, игры, 
подъёмные лестничные плат-
формы, переносные склады-
вающиеся ванны, линзы для 
коррекции зрения, оборудо-
вание для тренировки опор-
но-двигательного и вестибу-
лярного аппаратов, мебель и 
многое другое. Кроме того, 
компенсацию можно полу-
чить за услуги чтеца-секрета-
ря для ребёнка — инвалида 
по зрению. 

Средствами материнско-
го капитала (даже получен-
ного за другого ребёнка) на 
эти цели можно воспользо-
ваться, не дожидаясь испол-
нения ребёнку трёх лет. 

Другие потребности

Начиная с 18 мая 2016 года 
родители могли написать за-
явление в Пенсионный фонд 

и рассчитывать на помощь 
государства. Как рассказали в 
отделении Пенсионного фон-
да России по Пермскому краю, 
потенциальных получателей 
товаров и услуг нового на-
правления в регионе 1286 се-
мей. Однако воспользоваться 
своим правом никто из них не 
захотел. 

Родители детей-инвалидов 
говорят о том, что зачастую их 
семьи нуждаются в поддерж-
ке со стороны государства по 
другим направлениям. На-
пример, многие мамы и папы 
предпочли потратить часть 
средств маткапитала на при-
обретение дорогостоящих 
лекарств для своего ребёнка 
или же на возможность прой-
ти с ним курс реабилитации. 
«Мы получили путёвку на 
прохождение реабилитации. 
Выбрали санаторий, но оказа-
лось, для того чтобы я смогла 
там быть со своим ребёнком, 
нужно заплатить ещё 21 тыс. 
руб.», — рассказала Анна, 
мама ребёнка-инвалида. 

Также родители отмечают, 
что средства материнского 
капитала на оплату товаров и 
услуг для ребёнка-инвалида 
можно получить только в виде 
компенсации за уже фактиче-
ски понесённые расходы. При 
этом у многих семей изна-
чально нет средств на приоб-
ретение того или иного сред-
ства реабилитации.

Ещё одна причина невос-
требованности нового на-
правления, по мнению спе-
циалистов из Пенсионного 
фонда и Главного бюро меди-
ко-социальной экспертизы по 
Пермскому краю, связана с 
тем, что не все родители пра-
вильно оценивают важность 
своевременного использова-
ния товаров и услуг из пред-
ложенного перечня.

Педиатры с опытом ра-
боты считают, что порой во-

время созданные условия для 
развития ребёнка способству-
ют в значительной степени 
возможной компенсации 
проявлений болезни и созда-
нию благоприятной атмосфе-
ры в семье. 

Порядок действий

Напоминаем порядок 
действий, которые нужно со-
вершить, если вы приняли ре-
шение о получении товаров 
и услуг на развитие и адап-
тацию ребёнка-инвалида за 
счёт средств маткапитала.

Первый шаг — это обра-
щение родителей ребёнка-
инвалида в поликлинику 
за направлением на меди-
ко-социальную экспертизу 
(МСЭ). Там же вам будет 
нужно получить консульта-
цию врача-специалиста о 
целесообразности приме-
нения того или иного вида 
товара или услуги. 

Следующий шаг — обра-
щение в бюро МСЭ по месту 
жительства с заявлением о 
предоставлении услуги. 

«Наши специалисты на 
освидетельствовании прове-
дут экспертную диагностику 
нарушений состояния здоро-
вья и оценку реабилитаци-
онного потенциала ребёнка, 
выявят наличие показаний 
для данного вида средств ре-
абилитации социальной на-
правленности и сформируют 
новую индивидуальную про-
грамму реабилитации или 
абилитации (ИПРА). После 
дополнения ИПРА сведения-
ми о рекомендации приобре-
тения необходимого товара 
или услуги семья может их 
приобретать. При этом важно 
сохранять все сопутствующие 
платёжные документы: дого-
воры купли-продажи, товар-
ные или кассовые чеки либо 
иные документы, которые 

подтверждают оплату това-
ра. В случае с оплатой услуг 
это договоры об их оказании. 
При этом важно, чтобы ИПРА 
с внесёнными в неё товара-
ми и услугами, приобретае-
мыми за счёт маткапитала, 
была действительна на день 
их приобретения», — пояс-
нили в Главном бюро МСЭ по 
Пермскому краю. 

Когда приобретён товар 
(не услуга), семья должна 
обратиться в управление со-
циальной защиты для под-
тверждения его наличия. 
Не позднее пяти дней после 
обращения специалист соц-
защиты приходит к семье 
домой и составляет акт про-
верки наличия товара, один 
экземпляр которого остаётся 
семье для представления в 
Пенсионный фонд.

После получения товара 
или услуги владелец сертифи-
ката обращается в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда (сделать это можно в 
том числе через многофунк-
циональный центр) за ком-
пенсацией расходов на приоб-
ретённые товары или услуги, 
предоставив вышеперечис-
ленные документы. В случае 
принятия положительного ре-
шения необходимая сумма из 
средств материнского капита-
ла поступит на счёт владельца 
сертификата не позднее чем 
через два месяца со дня при-
нятия заявления.

Более подробно с текстом 
нормативных документов, 
регламентирующих порядок 
направления материнско-
го (семейного) капитала на 
нужды ребёнка-инвалида, 
можно ознакомиться на сай-
те МСЭ по Пермскому краю 
mse.perm.ru, а также на сай-
те Пенсионного фонда РФ 
pfrf.ru.

Дарья Мазеина

• возможностиНе туда направили
Родители не спешат тратить материнский капитал на нужды детей-инвалидов

Пенсионный фонд России по 
Пермскому краю, по инфор-
мации на 1 ноября, не полу-
чил ни одного заявления от 
семей о намерении восполь-
зоваться новой возможно-
стью и направить средства 
материнского капитала на 
приобретение товаров и 
услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детей-инвалидов. Подавать 
заявления на получение ком-
пенсации затрат можно с мая 
2016 года. 

«Мероприятие поможет 
расширить круг общения и 
укрепить социальные свя-
зи семей, воспитывающих 
особых детей, а также при-
влечь внимание общества к 
семьям с детьми с инвалид-

ностью», — говорят органи-
заторы.

В конкурсе могут принять 
участие семьи с детьми в воз-
расте от 5 до 18 лет (вклю-
чительно). Семья-участница 
должна состоять минимум из 

трёх человек. Победителей 
определят по пяти номинаци-
ям: «Звёздная семья» (семей-
ное сценическое искусство), 
«Семья очумелых ручек» 
(декоративно-прикладные 
творческие работы на тему 
«Сказки А. С. Пушкина»), 
«Семьеборье» (спортивное 
направление), «Семья сладко-
ежек» (сладкая выпечка к 
чаю), «Семейный портрет» 
(семейная креативная фото-
графия).

Для участия в конкурсе до 
9 ноября необходимо пройти 
электронную регистрацию 
на официальном сайте фе-
стиваля nds59.mozello.ru. 
Все семьи получат дипломы 
и подарки за участие.

Мероприятие проводит 
Центр развития семьи и ре-
бёнка и средняя школа №114 
при поддержке администра-
ции Перми.

Анна Романова 

• анонсКонкурс для особых семей
Пермяков приглашают принять участие в фестивале «Наша 
дружная семья» для семей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Он пройдёт 12 ноября 
в пермской школе №114 (ул. Крупской, 92). Фестиваль стал 
одним из победителей XVIII городского конкурса социально 
значимых проектов «Город — это мы».
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