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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6.10

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

4.40, 6.10 Т/с «Безопасность» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 Премьера. Д/с «Страна 

Советов. Забытые вож-
ди» (16+)

16.00 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню учителя 
(12+)

18.10 Премьера. «Щас спою!» 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон (0+)

21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» 

(16+)
2.00 На самом деле (16+)
3.00 Про любовь (16+)

«РОССИЯ 1» + «ПЕНЗА»

4.40 Сам себе режиссер
5.20, 1.50 Х/ф «Служанка трех 

господ» (12+)
7.20 Семейные каникулы
7.30 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 

(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 

(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

3.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

«НТВ»

5.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

6.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
2.30 Т/с «ППС» (16+)

«11 КАНАЛ»

6.00 «Проснись и пой» (12+)
9.00 «Супермаркет» (12+)
9.10 «От рассвета до заката» 

(12+)
9.40 «Занимайтесь с Алексе-

ем Нетесановым!» (16+)
9.50 «Тин-клуб» (12+)
10.20 «Для маленьких чемпио-

нов» (12+)
10.30 «Наша дача» (12+)
11.20 «Клуб Фигаро» (12+)
12.05 Х/ф «Отступник» (16+)
12.50 «Супермаркет» (12+)
13.00 Х/ф «Отступник» (16+)

14.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(16+)

15.15 «Территория добрых 
дел» (12+)

15.30 «Обратный отсчет. Год 
1996» (16+)

15.55 «Супермаркет» (12+)
16.05 « С в е т  п р а в о с л а в и я » 

(12+)
16.15 Х/ф «Живописная аван-

тюра» (16+)
18.00 «Наши новости» (16+)
18.45 «На берегу Суры» (12+)
19.15 О т ч е т н ы й  к о н ц е р т 

эстрадной студии «Пре-
миум» (12+)

19.50 «Супермаркет» (12+)
20.00 О т ч е т н ы й  к о н ц е р т 

эстрадной студии «Пре-
миум» (12+)

21.05 «Пенза в лицах» (12+)
21.15 «От рассвета до заката» 

(12+)
21.45 Х/ф «Неприкасаемые» 

(16+)
23.25 Х/ф «Тайны «Ночного до-

зора» (16+)
1.40 Х/ф «Отступник» (16+)
4.15 Х/ф «Живописная аван-

тюра» (16+)

«СТС»

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
9.30 Премьера! «Рогов в горо-

де» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 

(6+)
14.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» (16+)
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+)
18.45 Премьера! Х/ф «Черная 

пантера» (16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» (16+)
0.05 Премьера! «Дело было 

вечером» (16+)
1.05 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (16+)
3.55 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
5.30 «Ералаш» (0+)

«РЕН-ТВ»

4.30, 5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.10 Х/ф «Последние рыцари» 
(16+)

8.10 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)

10.10 Х/ф «Ярость» (16+)
12.45 Х/ф «Великолепная се-

мерка» (16+)
15.20 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
17.45 Х/ф «Мстители» (12+)
20.30 Х/ф «Железный чело-

век-3» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Концерт. Гарик Сукачев 

«59:59» (16+)
1.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

 «ТВ-ЦЕНТР»

6.15 Х/ф «Размах крыльев» 
(0+)

8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «Заложники» (12+)
10.30, 5.15 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 
(12+)

16.45 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Сенчиной» (16+)

17.35 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)

21.15, 0.20 Т/с «Взгляд из про-
шлого» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)

1.30 Х/ф «Синхронистки»
(12+)

 «РОССИЯ К»

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильмы
7.55 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
9.00 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
9.30 Мы — грамотеи!
10.10 Х/ф «Кукушка»
11.50 Письма из провинции
12.20 Диалоги о животных
13.05 Премьера. Д/ф «Другие

Романовы»
13.35 Нестоличные театры
14.15, 1.25 Х/ф «Знакомство

по брачному объявле-
нию»

15.45 Д/с «Больше, чем лю-
бовь»

16.30 «Картина мира» с Миха-
илом Ковальчуком

17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Авангарда

Леонтьева
18.35 Романтика романса
19.30 «Новости культуры» с

Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «В четверг и больше
никогда»

21.40 Белая студия
22.25 Шедевры мирового му-

зыкального театра

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 5.45, 6.25, 9.00 Д/с «Моя
правда» (12+)

7.00 «Эхо недели» (12+)
7.20, 7.55 «Прогноз погоды»

(6+)
7.25 «Регион» (12+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50,

13.45, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35, 18.35,
19.35, 20.30, 21.30,
22.30, 23.25, 0.20, 1.15,
2.10 Т/с «Карпов-3»
(16+)

2.55, 3.35, 4.20 Т/с «Опера.
Хроники убойного отде-
ла» (16+)

«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.20 Х/ф «Я подарю себе 

чудо» (16+)

8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
10.55, 12.00 Х/ф «Если ты не

со мной» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.55 Х/ф «Цветы от Лизы»

(16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет»

(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Дважды в одну

реку» (16+)
3.00 Т/с «Мой любимый папа»

(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

 «МАТЧ ТВ»

6.00 Волейбол. Россия — Еги-
пет. Кубок мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
из Японии

6.55 Футбол. «Бавария» —
«Хоффенхайм». Чемпи-
онат Германии (0+)

8.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
— «Гранада». Чемпионат
Испании (0+)

10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Ф у т б о л .  « Б а й е р »  —

«Лейпциг». Чемпионат
Германии (0+)

12.55, 17.35, 23.40 Все на
Матч!

13.25 Футбол. «Фиорентина»
— «Удинезе». Чемпионат
Италии. Прямая транс-
ляция

15.30 Волейбол. Россия — Еги-
пет. Кубок мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Япо-
нии (0+)

18.25 Футбол. «Краснодар» —
«Спартак» (Москва). Рос-
сийская Премьер-лига.
Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

21.40 Ф у т б о л .  « И н т е р »  —
«Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая транс-
ляция

0.10 Дерби мозгов (16+)
0.40 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы.
Трансляция из Катара
(0+)

3.00 Футбол. «Сент-Этьен»
— «Лион». Чемпионат
Франции (0+)

5.00 Спортивный детектив
(16+)

Оформить полис ОМС новорожден-
ному необходимо в течение 30 дней по-
сле государственной регистрации рож-
дения ребенка. Для детей, являющих-
ся гражданами Российской Федерации 
(после регистрации рождения и до до-
стижения совершеннолетия,  либо после
приобретения дееспособности в полном
объеме и до достижения 18 лет), страхо-
вую медицинскую организацию выбира-
ет один из родителей или другой закон-
ный представитель.

Чтобы получить полис, нужно обра-
титься в выбранную страховую меди-
цинскую организацию и  написать за-
явление. 

К нему  необходимо приложить сле-
дующие документы:

Для детей после государственной
регистрации рождения и до 14 лет, яв-
ляющихся гражданами РФ:

— свидетельство о рождении;
— СНИЛС (при наличии);
— документ, удостоверяющий лич-

ность законного представителя ребенка.
Для граждан РФ в возрасте от 14 до

18 лет:
— документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт гражданина РФ, времен-
ное удостоверение личности граждани-
на РФ, выданное на период оформле-
ния паспорта);

— СНИЛС;
— документ, удостоверяющий лич-

ность законного представителя.
На территории Пензенской области 

осуществляют деятельность две страхо-
вые медицинские организации: филиал
АО «МАКС-М» (г. Пенза, ул. Кирова, 42,
тел. 52-35-06) — 54 пункта  выдачи по-
лисов по области, филиал ООО «Капи-

тал Медицинское страхование»  (г. Пен-
за, ул. Шевченко, 5, тел. 46-11-61) — 
31 пункт выдачи полисов ОМС по  об-
ласти.

Оформить полис  можно в пунктах 
выдачи полисов ОМС страховой ме-
дицинской организации, а также через 
Многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) (в г. Пенза — 
4 МФЦ, г. Заречный — 1 и в районах об-
ласти  — 28). Подробно информацию 
можно узнать на сайте ТФОМС Пензен-
ской области www.omspenza.ru в разде-
ле «Пункты выдачи полисов ОМС».

ПАТРОНАЖ
После выписки из родильного дома 

медицинская помощь в виде послеродо-
вого патронажа на дому оказывается по-
ликлиникой, находящейся по месту пре-
бывания новорожденного. Медицинский 
работник в течение трех дней после вы-
писки осматривает новорожденного на 
дому и дает необходимые рекомендации. 

Дети со дня рождения до государ-
ственной регистрации обслуживаются 
в медицинской организации по поли-
су ОМС матери или другого законного 
представителя ребенка.

КОНСУЛЬТАЦИИ
При возникновении вопросов обра-

щайтесь по телефону «горячей линии» 
Единого контакт-центра в сфере ОМС 
Пензенской области 8-800-100-80-44 

(бесплатно, с 9.00 до 18.00) в режи-
ме ответа оператора, в нерабочее вре-
мя, а также в выходные и праздничные 
дни в режиме электронного секретаря).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Полис ОМС
для детей
Рождение ребенка — счастливое событие для всей семьи.
И чтобы новорожденный малыш стал полноправным
российским гражданином, необходимо должным образом
оформить соответствующие документы, в том числе по
обязательному медицинскому страхованию.


