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5.00, 6.10 Х/ф «Один из нас» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019 — 2020. Ко-
мандный спринт. Прямой 
эфир из Словении

14.10 Премьера. Д/ф «Лео Бо-
керия. Сердце на ладо-
ни» (12+)

15.15 Д/с «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый се-

зон (0+)
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» Зим-

няя серия игр (16+)
22.45 Большая игра (16+)
0.30 Х/ф «Уилсон» (16+)
2.15 Про любовь (16+)
3.05 Наедине со всеми (16+)

«ÐÎÑÑÈß 1» + «ÏÅÍÇÀ»
4.50 Сам себе режиссер
5.30, 1.50 Х/ф «Заезжий моло-

дец» (12+)
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»
14.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
18.20 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица»

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

Владимиром Соловье-
вым (12+)

0.50 Д/ф «Операция «Аргун» 
(12+)

«ÍÒÂ»
5.05 Д/ф «Доктор Бокерия. 

Хранитель сердечных 
тайн» (12+)

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+)
12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» (0+)
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 со-

бытиях (16+)
2.05 Д/ф «Вторая ударная.

Преданная армия Власо-
ва» (16+)

3.50 Их нравы (0+)
4.15 Т/с «Топтуны» (16+)

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

(12+)
9.40 «Занимайтесь с Алексеем

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

нов» (12+)
10.30 «Наша дача» (12+)
11.20 «Правовой взгляд» (16+)
12.05 «Супермаркет» (12+)
12.15 «Пенза в лицах» (12+)
12.25 М/ф «Вилли и крутые тач-

ки» (12+)
13.55 «Территория добрых дел»

(12+)
14.10 Д/с «Обратный отсчет»

(16+)
14.40 «Свет православия» (12+)
14.50 «Супермаркет» (12+)
15.00 Х/ф «Красный цвет папо-

ротника» (16+)
18.00 «Наши новости» (16+)
18.45 «На берегу Суры» (12+)
19.15 Торжественное меро-

приятие, посвященное 
40-летию Первомайско-
го района г. Пензы

19.50 «Супермаркет» (12+)
20.00 Торжественное меро-

приятие, посвященное 
40-летию Первомайско-
го района г. Пензы

21.15 «От рассвета до заката»
(12+)

21.45 «Пенза в лицах» (12+)
21.55 Х/ф «Пластик» (16+)
23.35 Х/ф «Один шанс на двоих»

(16+)
1.20 Х/ф «Красный цвет папо-

ротника» (16+)
4.20 «Правовой взгляд» (16+)
5.05 Д/с «Обратный отсчет»

(16+)
5.35 «Мультфильмы на 11-м»

(12+)

«ÑÒÑ»
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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 Премьера! «Рогов в горо-

де» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.45 М/ф «Как приручить дра-

кона» (12+)
13.40 М/ф «Как приручить дра-

кона-2» (0+)
15.40 М/ф «Босс-молокосос» 

(6+)
17.35 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-

задание» (0+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
0.45 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «Молодежка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

«ÐÅÍ-ÒÂ»
5.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
3.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
6.00 Д/с «Большое кино» (12+)
6.35 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
8.20 Х/ф «Доминика» (12+)
9.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «12 стульев» 

(0+)
11.30, 0.05 События
14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Уроки пласти-

ки» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Бе-

лоусов» (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)
17.35 Т/с «Нежные листья, ядо-

витые корни» (12+)
21.20, 0.20 Х/ф «Заложница» 

(12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Х/ф «Землетрясение» 

(12+)
3.25 Д/ф «История одного зем-

летрясения» (12+)
4.30 «Документальный фильм» 

(12+)

 «ÐÎÑÑÈß Ê»
6.30 Мультфильмы
7.40 Х/ф «Сережа»
9.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
9.25 «Мы — грамотеи!»
10.05 Х/ф «Музыкальная исто-

рия»
11.30 Д/ф «Каждому свое небо»
12.10 «Диалоги о животных»
12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского»
14.15 Легендарные комедии. 

Х/ф «Бум»
15.45 80 лет Лео Бокерии. Д/ф 

«Победитель»
16.30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20.10 К юбилею Натальи Фатее-

вой. Х/ф «Случай на шах-
те восемь»

21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль оперного теа-

тра Монте-Карло «Сказ-
ки Гофмана»

1.10 Х/ф «Бум»
2.35 Мультфильм

«ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß»
5.00, 5.40, 6.20 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
7.00, 9.00 Д/ф «Моя правда» 

(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.10, 15.10, 16.10, 
17.15, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.25, 23.30 
Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)

0.35 Х/ф «Беглецы» (16+)
2.20 Х/ф «Млечный путь» (12+)
3.50 «Большая разница» (16+)

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
6.20, 6.30 «Удачная покупка» 

(16+)
6.40, 6.10 «6 кадров» (16+)
7.00 Х/ф «Сиделка» (16+)
9.00 «Пять ужинов» (16+)
9.15 Х/ф «Лабиринты любви» 

(16+)
11.00 Х/ф «Первая попытка» 

(16+)
14.50 Х/ф «Двигатель внутрен-

него сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести» (16+)
1.55 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
5.20 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)

 «ÌÀÒ× ÒÂ»
6.00 Смешанные единобор-

ства. И.-Л. Макфарлейн 
— К. Джексон. Э. Дж. Мак-
ки — Д. Кампос. Bellator. 
Прямая трансляция из 
США

8.30 Самые сильные (12+)
9.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Франции (0+)

9.50, 15.30, 19.25 Новости
9.55 Хоккей. «Рубин» (Тю-

мень) — «Зауралье» (Кур-
ган). ВХЛ. «Русская клас-
сика». Прямая трансля-
ция из Тюмени

12.45, 15.35, 19.30, 0.55 Все 
на Матч!

13.30 Специальный репортаж 
(12+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции

15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции

17.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция

20.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шаблий — П. Ни-
едзиельски. И. Алексее-
ва — М. Дудиева. PRO FC. 
Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
— «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция

1.30 Футбол. «Аякс» — «АДО 
Ден Хааг». Чемпионат Ни-
дерландов (0+)

3.30 Футбол. «Бетис» — «Атле-
тико». Чемпионат Испа-
нии (0+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

Теперь страховые предста-
вители будут сопровождать па-
циентов при госпитализации на 
дневной и круглосуточный ста-
ционары в медучреждения пять  
дней в неделю (с понедельни-
ка по пятницу) с 8 до 17 часов.

В течение дня работники 
страховых компаний отслежи-
вают пациентов, которым от-
казали в госпитализации, про-
водят обход подразделений ме-
дицинской организации, выяс-
няют у прибывших на лечение 
больных о сроках ожидания го-
спитализации, сложностях, с 

которыми они столкнулись при
получении медицинской помо-
щи на всех этапах ее оказания:
от поликлиники по месту при-
крепления до областного онко-
логического диспансера.

Кроме того, страховые пред-
ставители разъясняют гражда-
нам о законных правах онко-
пациентов: предельных сроках 
ожидания медицинской помо-
щи, исследованиях, доступных 
гражданам с подозрением на
злокачественные новообразо-
вания или подтвержденным ди-
агнозом по полису ОМС.

Ãîñïèòàëèçàöèÿ îíêîáîëüíûõ:
ñòðàõîâûå ïðåäñòàâèòåëè
íà ñòðàæå ïîðÿäêà
Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû «Áîðüáà ñ
îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè» íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Çäðàâîîõðàíåíèå» â íîÿáðå 2019
ãîäà â îáëàñòíîì îíêîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå
ïðåäñòàâèòåëè ñòðàõîâûõ ìåäèöèíñêèõ 
îðãàíèçàöèé – ôèëèàëà ÀÎ «Ìàêñ-Ì» â ã. Ïåíçå è
ôèëèàëà ÎÎÎ «Êàïèòàë ÌÑ» â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè  
— îðãàíèçîâàëè ïîñò ñòðàõîâûõ ïðåäñòàâèòåëåé.

По всем возникающим в 
ходе беседы вопросам страхо-
вые представители консульти-
руют граждан, а при получении 
информации о возникновении 

спорных ситуаций оперативно 
оказывают  практическую по-
мощь, взаимодействуя с руко-
водителями онкодиспансера.

ТФОМС Пензенской об-

ласти рекомендует пациентам
с онкологическим диагнозом
незамедлительно общаться к 
специалистам страховых ме-
дицинских организаций в слу-
чае если:

— вам отказывают в го-
спитализации при наличии на-
правления;

— вы столкнулись с гру-
бым отношением медицинско-
го персонала;

— предлагают оплатить ле-
карственные препараты, рас-
ходные материалы или дру-
гие услуги.

Обращаться можно на пост
страховых представителей в
областной онкологический
диспансер или по телефонам
«прямой связи», установлен-
ным в поликлиниках города и
области, в том числе и в реги-
ональном онкодиспансере.

 Подготовила
Александра КОРОЛЕВА.

В связи с расширением производства ООО «РинСтрой»,
работающее на рынке изготовления строительных лесов

более 25 лет, имеющее филиалы в Питере, Минске,
Самаре и других регионах, производит дополнительный

набор сотрудников для работы вахтовым методом
на предприятии, находящемся в городе Дмитров

Московской области, по следующим специальностям:

— сварщик, заработная плата — от 40 000 руб. (график 
обсуждается, возможен вахтовый метод);

— подсобный рабочий, заработная плата — от 25 000 руб.
(график обсуждается, возможен вахтовый метод);

— также требуются сотрудники, умеющие работать
на прессах, лентопильных и сварочных станках, зара-
ботная плата — от 35 000. (график обсуждается, возможен
вахтовый метод).

При желании возможно обучение.
Приоритеты компании:р р
1. Трудоустройство согласно ТК РФ;
2. Своевременная заработная плата;
3. Хорошие бытовые условия (душевые, комната прие-

ма пищи, оснащенная кулером, микроволновой печью, хо-
лодильником и т. д.);

4. Комфортные условия проживания на территории пред-
приятия (проживание бесплатное);

5. Компания обеспечивает каждого сотрудника индиви-
дуальными средствами защиты;

6. Со стороны компании будет организована помощь
при первом приезде к нам на производство (встреча на вок-
зале города Дмитрова и сопровождение до производствен-
ного участка);

7. Для лиц, желающих к нам добраться, со стороны ком-
пании будет сформирован маршрут движения от вашего го-
рода до предприятия;

8. Планируется открытие столовой на предприятии.

С дополнительной информацией о нашей компанией
можно ознакомиться на сайте www.rinstroy.ru реклама

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС


