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По горизонтали: Ось-
миног. Ариан. Юри. Обабок. 
Стога. Сатира. Грим. До-
пинг. Аура. Сто. Артист. Мон-
тер. Сага. Борт. Ненастье. 
Кант. Апи. Казнь. Рессора. 
Бег. Опа. Чемодан. 

По вертикали: Игра.
Биатлон. Блицтурнир. Сам-
ба. Асс. Костюм. Путана.
Сфинкс. Ген. Обод. Адамант.
Репа. Монисто. Каган. Тип. 
Ндс. Юморист. Туз. Гантель.
Глина. Гор. Ерь.

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

Купим сломанные наручные
часы до 1995 г/в.: Луч, Заря, Чай-
ка, Полет, Ракета, Восток, Победа,
Слава, Зим, 

  Амфибия, Океан, Коман-
дирские, Буран, Штурманские,
Спортивные, Сигнал, Электрони-
ка и др. Часы карманные. Будиль-
ники. Часы настольные, настен-
ные, напольные: Весна, Молния,
Владимир, Челябинские, Златоу-
стовские, Агат, ОЧЗ, Маяк, Янтарь,
Шахматные. Часы «Кукушка». Часы
авиационные, танковые, каютные,
водолазные. 

 Иностранные часы: Orient,
Omax, Citizen, Rado, Seiko, Casio,
Tissot. Браслеты.

 Секундомеры, шагомеры,
метрономы. 

 Купим ВСЕ, что связано с ча-
совым делом: инструменты, зап-
части, механизмы, корпуса. 

  Барометры, термометры,
компасы, курвиметры, готоваль-
ни, авторучки, карандаши меха-
нические, настольные точилки и
календари. 

Фотоаппараты: Зенит, ФЭД,
Москва, Киев, Фотокор, Спутник,
Горизонт и др. объективы, свето-
фильтры, штативы.

 Бинокли, зрительные трубы,
микроскопы, лупы.

 Советские и иностранные
радиоприемники, радиолы, маг-
нитофоны, патефоны, проигрыва-
тели, усилители, колонки, музцен-
тры. Видеомагнитофоны Электро-
ника ВМ12. Тумбы для аппарату-
ры. Подставки под пластинки. Но-
вые аудиовидеокассеты. Диапро-
екторы, диафильмы.

 Советские настольные вен-
тиляторы. 

  Любые статуэтки, бюсты,
барельефы из керамики, метал-
ла.Картины, настенные тарелки,
шкатулки

 Африканские статуэтки, ма-
ски из дерева. Ракушки, кораллы,
минералы.

 Изделия из янтаря, камня,
кости, бронзы, чугуна.

Сувенирные самовары, под-
стаканники, ситечки, чайницы, ко-
фемолки, ступки, сервизы, вазы,
сифоны, хрусталь, мельхиор, што-
поры, открывашки. 

  Бижутерию: брошки, ку-
лоны, бусы, кольца, запонки, пу-
дреницы. 

 Советские пивные кружки,
рюмки граненые, зажигалки, спи-
чечницы, трубки, портсигары, си-
гаретницы, опасные бритвы, пе-
рочинные ножи. 

  Игрушки: солдатики, мо-
дельки автомобилей, военной
техники, железную дорогу. Кон-
структоры, головоломки, пятнаш-
ки, магнитные шахматы, домино.

 Монеты юбилейные СССР. 
 Старинные облигации, ва-

учеры, любые фотографии, аль-
бомы, марки, открытки, конвер-
ты, колокольчики, бубенцы, кни-
ги, пенсне, чернильницы, подсвеч-
ники, лампы керосиновые, ножни-
цы, замки. Иконы деревянные и
металлические, кресты, лампады.

 Старинные фотографии с
изображением военных, чиновни-
ков, церковных служителей, крас-
ноармейцев. 

  Грамоты, награды, доку-
менты, благодарности, письма
с фронта, фотографии, планше-
ты, фонарики сигнальные, ка-
ски, пуговицы, знаки различия,
пряжки, ремни, саперную ло-
патку и мн. др. Значки за оконча-
ние военных училищ, академий,
школ милиции, техникумов, ин-
ститутов, университетов. Знач-
ки ударников и отличников соц-
соревнования. Значки спортив-
ные. Настольные медали. Зна-
мена. Школьные медали.

  Пионерские горны, ба-

рабаны. Скрипки, балалайки,
духовые инструменты.

Тел.: 72-11-22, 8-902-354-
11-22. Пензенский автовок-
зал, 2-й этаж, направо, Магазин
Скупка Старых Вещей, с 09.30 до
15.00. Выходной — воскресенье.
Добро пожаловать!

  Куплю Старую Мебель
1960-1980 г. Чехословакия,
Югославия, Венгрия, Польша,
Болгария, Румыния, ГДР.

  Стулья. Кресла. Стулья
складные. Кресла-качалки. Зер-
кала. Столики туалетные. Бан-
кетки. Трюмо.

  Тумбочки прикроватные.
Подставки под цветы. Этажерки.
Консоли. Комоды. Столики сер-
вировочные. Буфеты. Серванты.
Витрины. Стенки. Полки. Шкафы
книжные. Столы письменные.
Бюро. Секретеры. Столики жур-
нальные и ломберные. Газетни-
цы. Подставки под зонты, трости.
Вешалки напольные, настенные.

 Советские Кресла с дере-
вянными подлокотниками. Стул
для пианино.

 Лампы настольные элек-
трические. Плафоны. Торшеры.
Абажуры. Светильники-ночники.
Бра.

Тел. 72-11-22.

ПРОДАЮ
Матрасы в наличии и на за-

каз любых размеров. Пружин-
ный блок, ватные. Кровати раз-
личной модификации. Тел.:
8-987-527-70-40, 74-24-23.

Двери входные, межкомнат-
ные. Арки, откосы к входным и
межкомнатным дверям. Тел.: 74-
24-30, 8-937-440-45-05, 74-24-23.

Срочно продаю 2-комнатную
квартиру в Гидрострое (ул. Пу-
шанина). Тел. 8-937-421-53-33.
Просьба риэлторов и агентств
не беспокоить.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам имеются
противопоказания.

Необходима консультация врача.

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сурская,
19). Выведение из запоя на дому
и в медкабинете. Все виды ко-
дирования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточно. Име-
ются противопоказания. Лиц.
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-
22, +7-903-323-52-22, 76-32-22,
94-76-06.

УСЛУГИ
Срочный ремонт обычных,

ЖК и плазменных телевизоров,
мониторов и компьютеров. Под-
ключение приставок цифрово-
го телевидения. Тел.: 72-21-33,
73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на

дому. Выполняем ремонт лю-

бой сложности. Запчасти от

производителя. Свой магазин.

Запчасти для холодильников.

Выезд в область. Без выход-

ных. Тел.: 70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир недоро-
го: обои, кафель, панели, сан-
техника, электрика, линолеум,
ламинат. Стаж 15 лет. Помощь
в доставке материалов. Тел.
76-33-11.

РАБОТА
На АЗС требуются авто-

заправщики и уборщица. Можно без
опыта работы. Подробности по тел.
8-917-125-74-67.

Ведется ежедневная  работа
с обращениями застрахованных
граждан  по защите их прав на по-
лучение бесплатной и качествен-
ной помощи в рамках Территори-
альной программы обязательного
медицинского страхования.

В 2021 году в Единый контакт-
центр поступило 44 069 обраще-
ний, что на 44% больше, чем за
аналогичный период 2020 года.
На «горячую линию» по номеру
8-800-100-80-44 застрахован-
ные граждане позвонили 24 729
раз, что превышает показатель
прошлого года на 26,3%. Так-
же активно проводилась работа
страховых представителей в пун-
ктах защиты прав: пензенцам ока-
зано 18 569 консультаций. Кроме
того, в прошлом году 649 жителей
региона обратились в контакт-
центр с письменным обращени-
ем, из них 281 с жалобой.

Специалисты центра не толь-
ко консультируют, но и оказыва-
ют активное практическое содей-
ствие в решении спорных вопро-
сов. В 2021 году помощь оказа-
на 878 застрахованным гражда-
нам, из них: 51% — по вопросам
содействия в консультации врача
на дому;  12,1%  — по вопросам
содействия в консультации врача
в поликлинике; 7,5%  — по вопро-
сам содействия в проведении КТ,
МРТ;  5,7%  — по вопросам содей-
ствия в проведении УЗИ.

Так, в декабре 2021 года  на
телефон «горячей линии» посту-
пил звонок от жительницы Пензы,
которая сообщила, что ее сыну в
поликлинике по месту прикре-

пления отказывают в записи на 
диагностическое обследование 
— УЗИ органов брюшной поло-
сти, хотя врач-гастроэнтеролог 
выдал ему соответствующее на-
правление. После обращения к 
страховому представителю про-
блема была решена: пациент 
приглашен на необходимое ис-
следование в установленные за-
конодательством  сроки.

Недавно житель области по-
жаловался страховому предста-
вителю, что врач-травматолог 
районной больницы отказал ему
в выдаче направления на МРТ ко-
ленного сустава, хотя подтвер-
дил необходимость данного ис-
следования для уточнения диа-
гноза. Страховой представитель
связался с администрацией ме-
дучреждения, и мужчине было 
проведено нужное диагностиче-
ское исследование.

Пензячка обратилась к стра-
ховому представителю с прось-
бой помочь ее пожилой маме, 
которая нуждается в консульта-

ВАШ ИНТЕРЕС – ОМС

Есть обращение — будет решение
В 2021 году специалисты
Единого контакт-центра
оказали практическую
помощь 878 пензенцам.

ции хирурга, но по причине ма-
ломобильности не может прийти
на прием в поликлинику. Учиты-
вая, что терапевт назначил кон-
сультацию узкого специалиста
на дому, но оно не было выпол-
нено, страховой представитель
вмешался в ситуацию и опера-
тивно помог в решении пробле-
мы: врач-хирург посетил паци-
ентку на дому и назначил меди-
каментозное лечение.

Если возникла ситуация, свя-
занная с нарушением ваших за-
конных прав при получении ме-
дицинской помощи, обращай-
тесь в Единый контакт-центр в
сфере ОМС Пензенской области:
8-800-100-80-44 (звонок бес-
платный). Также для удобства
граждан и оперативного соеди-
нения со страховыми представи-
телями имеется возможность об-
ращения в Единый контакт-центр
через программу «Skype» и по те-
лефонам прямой связи, которые
установлены во всех поликлини-
ках области.


