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ВоскресеНье,  3.11
«ПерВЫЙ кАНАЛ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
6.50 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. С. Ковалев —  
С. Альварес. Прямой 
эфир (12+)

7.50 Здоровье (16+)
9.00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. С. Ковалев —  
С. Альварес (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. «Звезды «Рус-
ского радио» (12+)

18.00 Премьера. «Щас спою!» 
(12+)

19.15, 21.20 Х/ф «Служебный 
роман» (0+)

21.00 Время
22.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Показательные высту-
пления. Гренобль

0.30 Х/ф «Бывшие» (16+)

«россИЯ 1» + «ПеНЗА»
4.30 Сам себе режиссер
5.15, 3.35 Х/ф «Любовь из про-

бирки» (12+)
7.20 Семейные каникулы
7.30 «Смехопанорама»  
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

бенефис Елены Степа-
ненко «Свободная, кра-
сивая...» (16+)

13.45 Х/ф «Катькино поле» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
0.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
1.50 Т/с «Следователь Тихо-

нов» (12+)

«НТВ»
5.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Звезды сошлись (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
1.40 Х/ф «Час Сыча» (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 «Мы — команда!» (12+)
12.05 «Клуб Фигаро» (12+)
12.55 «Супермаркет» (12+)
13.05 Х/ф «Саша-Сашенька» 

(12+)
14.15 «Территория добрых дел» 

(12+)
14.30 Д/с «Обратный отсчет» 

(16+)
15.00 «Свет православия» (12+)
15.10 «Супермаркет» (12+)
15.20 Х/ф «Том Сойер» (12+)
17.05 «Мультфильм на 11-м» 

(12+)
17.15 «Мы — команда!» (12+)
18.00 «Наши новости» (16+)
18.45 «На берегу Суры» (12+)
19.15 Праздничный концерт, 

посвященный 80-ле-
тию Пензенской области 
(12+)

20.00 «Супермаркет» (12+)
20.10 Праздничный концерт, 

посвященный 80-ле-
тию Пензенской области 
(12+)

21.00 «От рассвета до заката» 
(12+)

21.30 Праздничный концерт, 
посвященный 80-ле-
тию Пензенской области 
(12+)

22.05 «Пенза в лицах» (12+)
22.15 Х/ф «Интуиция» (16+)
23.40 Х/ф «Проект Флорида» 

(18+)
1.25 Х/ф «Саша-Сашенька» 

(12+)

«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 «Шоу «Уральских пельме-

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

де» (16+)
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 

(6+)
14.55 Х/ф «Веном» (16+)
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+)
18.35 М/ф «В поисках Дори» 

(6+)
20.35 Впервые на СТС! Х/ф «Че-

ловек из стали» (12+)
23.30 Премьера! «Дело было 

вечером» (16+)
0.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)

«реН-ТВ»
5.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» (0+)
9.10 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
15.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
20.50 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» (6+)
1.15 Х/ф «К-9. Собачья рабо-

та» (12+)

 «ТВ-ЦеНТр»
6.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(0+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
9.05 Концерт, посвященный 

Службе судебных при-
ставов России (6+)

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

11.30, 14.30, 0.10 События
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гар-
монь...» (12+)

12.45, 14.45 Т/с «След лисицы 
на камнях» (12+)

16.45 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени» (12+)

20.25 Т/с «Каинова печать» 
(12+)

0.25 «Он и Она» (16+)
1.55 Х/ф «Первокурсница» 

(12+)

 «россИЯ к»
6.30 М/ф «Царевна-лягушка»
7.20 Х/ф «Бумбараш»
9.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 Х/ф «Игрушка»
11.45 «Письма из провинции»
12.10 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
13.50 Балет «Спящая красави-

ца»
16.30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17.10 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одино-

кий странник»
19.00 Х/ф «Покровские ворота»
21.20 «Шлягеры уходящего 

века»
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка»
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Ве-

ликий Маленький Бродя-
га»

0.20 Д/ф «Кантабрия — вол-
шебные горы Испании»

1.10 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской»

«ПеТерБУрГ 5 кАНАЛ»
5.00, 5.25 Т/с «Свои» (16+)
6.05, 7.00, 9.00 Д/с «Моя прав-

да» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
11.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с 

«Назад в СССР» (16+)
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с 

«Кремень» (16+)
21.00, 22.05, 23.10, 0.10 Т/с 

«Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

1.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)

«ДоМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.40 Х/ф «Белое платье» 

(16+)
8.35 «Пять ужинов» (16+)
8.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка» (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «Тещины бли-

ны» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.25 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя по-

миловать» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)
1.25 Т/с «У реки два берега» 

(16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

 «МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Утомленные славой» 

(16+)
6.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

— «Бетис». Чемпионат Ис-
пании (0+)

8.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

9.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 
Новости

9.10 Футбол. «Рома» — «Напо-
ли». Чемпионат Италии 
(0+)

11.15 Футбол. «Торино» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии (0+)

13.20 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

13.50, 0.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. «Химки» — 

УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

17.20 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) — «Дина-
мо» (Москва). КХЛ. Пря-
мая трансляция

19.55 На гол старше (12+)
20.25 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
21.50 «Формула-1». Гран-при 

США. Прямая трансляция
0.45 Дерби мозгов (16+)
1.25 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани 
(0+)

КАКИЕ БОЛЕЗНИ ЛЕЧИТ 
ВРАЧ-ГЕРИАТР?

Гериатрическую помощь впер-
вые включили в стандарты обяза-
тельного медицинского страхова-
ния (ОМС) в 2018 году. Гражданам 
стало доступно бесплатное лече-
ние у врача-гериатра, специали-
зирующегося именно на помощи 
пожилым людям, имеющим воз-
растные заболевания. До это-
го пожилые люди, конечно же, не 
оставались без медицинской по-
мощи, но лечились только у тера-
певта, кардиолога, невролога или 
других специалистов, в зависи-
мости от проблем со здоровьем.

Гериатрическая помощь под-
разумевает оказание медицинских 
услуг, направленных на профилак-
тику возрастных заболеваний и ле-
чение людей с целью сохранения 
или восстановления их способно-
сти к самообслуживанию, физиче-
ской и функциональной активно-
сти, независимости от посторон-
ней помощи в повседневной жизни.

ПОЯВИЛИСЬ ТРЕВОЖНЫЕ 
СИМПТОМЫ — ОБРАТИТЕСЬ 
К ГЕРИАТРУ

Пациентами гериатрическо-
го отделения становятся гражда-
не пожилого и старческого воз-
раста, которые имеют признаки 
старческой астении. Это поня-
тие включает в себя такие сим-
птомы, как потеря веса и сил, за-
медленная ходьба, постоянная 
утомляемость, снижение общей 
физической активности и т. д.

Выявляет старческую асте-
нию врач-терапевт участковый, 
врач общей практики при само-
стоятельном обращении паци-
ента и направляет гражданина на 
консультацию к врачу-гериатру, 
который принимает пациентов 
на базе Пензенского областно-
го госпиталя для ветеранов войн 
(пр-т Победы, 122Б).  После чего 
принимается решение о госпи-
тализации пациента в стационар 
или его амбулаторном лечении.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Медицинская помощь для людей пожилого возраста
Более года жители региона имеют возможность 
получать гериатрическую помощь по полису 
обязательного медицинского страхования. На 
территории Пензенской области она оказывается 
в ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для 
ветеранов войн». Здесь пациентам помогают 
бороться с различными возрастными недугами как 
амбулаторно,  так и в условиях стационара.

НАБЛЮДЕНИЕ  
В СТАЦИОНАРЕ

Согласно Территориальной 
программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи средняя длительность пре-
бывания в стационаре одного 
больного составляет 18 дней. В 
гериатрическом отделении па-
циенту проведут диагностику и 
лечение заболеваний и гериа-
трических синдромов, которое 
включает комплексное примене-
ние лекарственной и немедика-
ментозной терапии. Кроме того, 
специалисты  разработают план 

по использованию средств и ме-
тодов, адаптирующих окружаю-
щую среду к функциональным 
возможностям пациента и (или) 
функциональные возможности 
пациента к окружающей среде.

На 2019 год предусмотрено 
1 565 случаев госпитализации 
по профилю «гериатрия». За ян-
варь — сентябрь  текущего года 
было пролечено на койках стаци-
онара 1 197 пациентов в возрас-
те от 58 до 96 лет.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
Чтобы у пожилого челове-

ка не было необходимости в по-
сещении врача-гериатра, сле-

дует придерживаться простых 
правил:

— Быть максимально активным, 
насколько это позволяет состоя-
ние. Даже если болят суставы, нуж-
но двигаться в пределах возможно-
го. Дело в том, что потеря мышеч-
ной массы — один из самых типич-
ных признаков старения, а чтобы 
предотвратить этот процесс, фи-
зическая активность обязательна. 

— Питание в пожилом воз-
расте должно быть разнообраз-
ным и обязательно включать в 
себя белковую пищу — мясо, 
птицу, рыбу, молочные продук-
ты. Белки нужны для поддержа-
ния мышечной массы.

— Изоляция от общества недо-
пустима. Пожилому человеку важ-
но сохранять социальные связи, 
круг общения. Это создает хоро-
ший настрой, помогает избежать 
депрессии, чувства ненужности. 

Старайтесь быть оптимиста-
ми и будьте здоровы!

Если вы столкнулись с труд-
ностями  при госпитализации в 
ГБУЗ «Пензенский областной 
госпиталь для ветеранов войн» 
или у вас остались вопросы, ка-
сающиеся гериатрической по-
мощи  по полису обязательного 
медицинского страхования, вы 
можете обратиться на «горячую 
линию» Единого контакт-центра 
в сфере ОМС Пензенской обла-
сти  8-800-100-80-44.


