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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.15 Премьера. «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)

12.15 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя иска-
ла...» (12+)

13.20 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)

15.20 Премьера. «Аль Бано и 
Ромина Пауэр: «Felicita 
на бис!» Юбилейный кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце 
(12+)

17.10 Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый се-
зон (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига 
(16+)

23.30 Премьера. Х/ф «Жмот» 
(16+)

1.20 На самом деле (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
3.40 «Давай поженимся!» 

(16+)

«россИЯ 1» + «ПеНЗА»

4.35 Х/ф «Причал любви и на-
дежды» (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
14.20, 1.30 «Далекие близкие» 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

15.50 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

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

«НТВ»
4.30 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Новые русские 

сенсации (16+)
20.20 «Ты супер!» Суперсезон 

(6+)
23.00 «D-Dynasty Concert». Кон-

церт Димаша Кудайбер-
гена (12+)

0.25 «Будьте счастливы». Ве-
чер памяти Михаила Ря-
бинина (12+)

1.30 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

2.40 Т/с «Пасечник» (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 «Наша дача» (12+)
11.10 «Клуб Фигаро» (12+)
12.00 Х/ф «Чаклун и Румба» 

(16+)
13.20 «Супермаркет» (12+)
13.30 «Жизнь замечательных 

зверей» (12+)
13.50 «Мультфильмы на 11-м» 

(12+)
14.05 «Территория добрых дел» 

(12+)
14.20 «ROD FC: путь чемпиона» 

(16+)
14.50 «Gameplay» (16+)
15.05 «Супермаркет» (12+)
15.15 Х/ф «Могила льва» (16+)
16.30 Х/ф «Два Федора» (12+)
18.00 Наши новости (16+)
18.45 «На берегу Суры» (12+)
19.15 Цирковая студия «Калей-

доскоп» представляет 
шоу Cabriole (12+)

21.00 «Супермаркет» (12+)
21.10 «Пенза в лицах» (12+)
21.20 «От рассвета до заката» 

(12+)
21.50 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой» (16+)
23.00 Х/ф «Красный цвет папо-

ротника» (16+)

1.55 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)

3.15 Цирковая студия «Калей-
доскоп» представляет 
шоу Cabriole (12+)

4.50 Х/ф «Могила льва» (16+)

«ЭксПресс»
6.00 Ералаш (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Концертник (16+)
8.55 «Деловая неделя» (16+)
9.00 М/с «Три кота» (0+)
9.05 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей» (12+)
10.45 Х/ф «Как Гринч украл Рож-

дество» (12+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

18.55 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. 

Последние джедаи» (16+)
0.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
1.05 Х/ф «Домашнее видео» 

(18+)
2.45 Х/ф «Как Гринч украл Рож-

дество» (12+)
4.20 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
5.05 Ералаш (0+)
5.30 В объективе закона (16+)

«реН-ТВ»
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

7.15 Т/с «Балабол» (16+)
0.00 Х/ф «Все или ничего» 

(16+)
1.40 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
3.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

 «ТВ-ЦеНТр»
5.55 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Д/с Большое кино (12+)
8.45 Х/ф «Александра и Але-

ша» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)

14.45 «Хроники московско-
го быта. Когда женщина 
пьет» (12+)

15.35 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» (16+)

16.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.15 Х/ф «Синичка» (16+)
20.55 Х/ф «Синичка-2» (16+)
0.50 Х/ф «Селфи с судьбой» 

(12+)
4.00 «Он и Она» (16+)
5.15 Д/ф «Виктор Павлов. Го-

лубиная душа» (12+)

«россИЯ к»

6.30 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»

7.10 Т/с «Сита и Рама»
9.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
11.55 Д/с «Острова»
12.40, 1.25 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 «Красота — это престу-

пление»
14.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/с «Пешком...»

17.55 Д/ф «Витязи». Тайны 
крымских партизан»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.30 Московский Пасхальный 

фестиваль
0.00 Х/ф «Музыкальная исто-

рия» (0+)
2.05 М/ф «Шпионские стра-

сти», «Парадоксы в сти-
ле рок»

«ПеТерБУрГ 5 кАНАЛ»

5.00, 5.50, 6.35, 8.00 Т/с «Силь-
нее огня» (16+)

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

(6+)
7.25 «Регион» (12+)
8.15, 9.05, 9.55, 10.50 Т/с 

«Жажда» (16+)
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.25, 17.15, 
18.10, 19.05, 20.05, 
21.00, 21.55 Т/с «Чужой 
район» (16+)

22.50 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (16+)

1.05, 2.00, 2.45, 3.30 Х/ф «Кре-
пость Бадабер» (16+)

«ДоМАШНИЙ»

5.05, 6.30, 7.00, 18.00, 0.00  
«6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «Страховой случай» 

(16+)
10.00, 12.00 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «Жена генерала» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ребенок на милли-

он» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
0.30 Х/ф «Бобби» (16+)
3.30 Д/с «Восточные жены» 

(16+)

 «МАТЧ ТВ»

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Чендлер 
— П. Фрейре. Д. Лима — 
М. Пейдж. Прямая транс-
ляция из США

6.30, 1.20 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Трансляция 
из Казани (0+)

8.00 Футбол. «Аталанта» — 
«Дженоа». Чемпионат 
Италии (0+)

Страховые представите-
ли  помогают при различных 
спорных ситуациях между ме-
дицинскими организациями и 
застрахованными граждана-
ми: в случае отказа записи на 
приём к врачу, если имеются 
сомнения в качестве лечения, 
когда пациенту предлагают 
оплатить медицинские услу-
ги. Часто поводом для обра-
щения жителей Пензенской 
области к страховым предста-
вителям становится наруше-
ние предельных сроков ожи-

дания медицинской помощи в 
плановой, неотложной и экс-
тренной формах или же вовсе 
отказ лечебного учреждения в 
госпитализации, несмотря на 
то, что у пациента имеются 
показания и направление ле-
чащего врача.

Так, к страховым предста-
вителям поступила жалоба 
от пациентки  ГБУЗ «Пен-
зенская областная  клиниче-
ская  больница им. Н.Н. Бур-
денко». Женщина сообщи-
ла, что после консультации 

у врача-отоларинголога ей 
была назначена госпитализа-
ция, ожидать которую пред-
стоит около 2х месяцев.

Другая жительница ре-
гиона рассказала, что врач-
терапевт ГБУЗ «Городская 
поликлиника» Поликлини-
ка №11  дала ей направление 
на госпитализацию и записа-
ла на очередь, но приглаше-
ния в стационар женщина так 
и не дождалась. 

Ещё одна ситуация, на-
рушающая права застрахо-
ванного, произошла в ГБУЗ 
«Клиническая больница  №6 
им. Г.А. Захарьина». У одно-
го из пациентов было направ-
ление на госпитализацию для 
проведения операции. Граж-
данин прибыл в указанный 

срок в больницу, но в лечеб-
ном учреждении его не при-
няли, аргументируя отказ в 
госпитализации отсутствием 
в компьютере электронного 
направления.

Во все эти ситуации вме-
шались страховые предста-
вители и помогли застрахо-
ванным в решении проблем. 

Стоит отметить, что стра-
ховые представители стара-
ются оказать содействие па-
циентам и без личного обра-
щения человека, чьи права в 
сфере ОМС были нарушены. 
Благодаря современным тех-
нологиям специалисты  имеют 
возможность отслеживать ин-
формацию о том,  каким  лю-
дям врачи выдали направле-
ния на госпитализацию и кто 

страховые представители окажут  
содействие при госпитализации в стационар
сегодня  роль страховых медицинских 
организаций не ограничивается только 
обеспечиванием населения полисами оМс, 
компании ещё являются и защитниками прав 
пациентов в получении бесплатной медицинской 
помощи.

фактически из них был го-
спитализирован. Страховые 
представители сразу обзва-
нивают тех, кто так и не по-
пал в стационар, узнают при-
чину и оказывают содействие, 
если нарушение прошло по 
вине медицинской организа-
ции. Всего в 1 квартале 2019 
года страховые представите-
ли связались с почти 3 тыся-
чами  человек.

Если к Вам необходима по-
мощь в  содействии страховых 
представителей в госпитали-
зации или у Вас есть другие 
вопросы, касающиеся сферы 
ОМС, Вы можете обратиться 
на «горячую линию» Едино-
го контакт-центра по номеру 
8-800-100-80-44 (бесплат-
но, круглосуточно).


