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ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 11

По горизонтали: Аргамак. Олеша. Спрут. Одно-
люб. Удав. Понтон. Латы. Обух. Бут. Крапива. Мразь. 
Ирга. Лопатка. Тепло. Тот. Пассат. Фукс. Чибис. Русы. 
Аякс. Охранник.

По вертикали: Апокалипсис. Донка. Пост. Пта. До-
лото. Ткач. Новик. Тиран. Авеню. Баран. Буян. Балу. 
Виски. Гиас. Ахмат. Сыск. Прут. Мавр. Дыба. Пту. Ура. 
Узелок. Куст. Выть. Отс. Луа.

СКАНВОРД

КУПЛЮ
Куплю неисправные микровол-

новые печи в любом количестве
и любой марки. Заберу сам. Тел.
8-967-702-53-74

ПРОДАЮ
Матрасы в наличии и на заказ лю-

бых размеров. Пружинный блок, ват-
ные. Кровати различной модифика-
ции. Тел.: 8-987-527-70-40, 74-24-23.

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

Кровати, мебель корпусная — стан-
дарт, нестандарт. Кухонные гарни-
туры, стенки. Тел.: 8-904-264-05-16,
24-05-16.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным в рубрике услугам 

имеются противопоказания.
Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический центр
«Шанс» (ул. Сурская, 19). Выведе-
ние из запоя на дому и в медкаби-
нете. Все виды кодирования, раско-
дирования. Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются 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. Подключение при-
ставок цифрового телевидения. Тел.:
72-21-33, 73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на дому.
Выполняем ремонт любой слож-
ности. Запчасти от производите-
ля. Свой магазин. Запчасти для хо-
лодильников. Выезд в область. Без
выходных. Тел.: 70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир недорого: обои, ка-
фель, панели, сантехника, электрика,
линолеум, ламинат. Стаж 15 лет. Помощь
в доставке материалов. Тел. 76-33-11.

РАЗНОЕ   
Подарите инвалиду работающий б/у

видеомагнитофон, видеоплеер с кассе-
тами, дисками фильмов, песен Лемеше-
ва, Отса, Утесова, Шульженко, Зыкиной,
Воронец, Шмыги, Сличенко, Магомае-
ва, Добрынина, Антонова, Дассена, Че-
лентано, Рикардо Фолио, Талькова. Тел.
68-43-60. Любовь Васильевна.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

С начала года на «го-
рячую линию» поступили
5724 обращения.  Спектр
вопросов достаточно ши-
рокий.

Публикуем ответы на
самые актуальные вопро-
сы марта.

«Я лежал в стаци-
онаре, где у меня
выявили опухоль и
рекомендовали об-

ратиться к онкологу. Как 
быстро он  меня при-
мет, ведь  я обеспоко-
ен — может, это злока-
чественная форма?»

Владимир Н., г. Пенза.

Сроки ожидания  пла-
новой медицинской по-
мощи для пациентов с
подозрением на онко-
логическое заболевание
предусмотрены Терри-
ториальной программой
государственных гаран-
тий бесплатного оказа-
ния гражданам медицин-
ской помощи на терри-
тории Пензенской обла-
сти (постановление пра-
вительства Пензенской
области от 29.12.2021,
№ 929-пП).

Для проведения кон-
сультаций врачей-спе-
циалистов, в том числе он-
кологов, предусмотрено  3
рабочих дня.

Кроме того, сроки про-
ведения диагностических
инструментальных (рент-
генографические иссле-
дования,  включая мам-
мографию, функциональ-
ная диагностика, ультра-
звуковые исследования) и
лабораторных исследова-
ний при оказании первич-
ной медико-санитарной
помощи не должны пре-
вышать 7 рабочих дней со
дня их назначения.

С р о к и  п р о в е д е н и я
ком пьютерной томогра-
фии (включая однофо-
тонную эмиссионную ком-
пьютерную томографию),

«Горячая линия» 
отвечает и помогает
«Горячая линия» Единого контакт-центра
в сфере обязательного медицинского 
страхования Пензенской области создана 
в первую очередь для того, чтобы обычные 
граждане могли получать консультативную
помощь и содействие при получении
медицинской помощи по полису ОМС.

магнитно-резонансной 
томографии  и ангиогра-
фии при оказании первич-
ной  медико-санитарной 
помощи в плановой фор-
ме — не  более 7 кален-
дарных дней со дня на-
значения.

«Я переболела ко-
ронавирусом. Могу
ли рассчитывать на
бесплатную реаби-

литацию?»

Галина Ивановна С., 
г. Каменка.

Медицинская реаби-
литация в 2022 году про-
водится в медицинских 
организациях в услови-
ях поликлиники, дневного 
или круглосуточного ста-
ционаров.

Медицинская реабили-
тация оказывается паци-
енту в условиях дневного 
стационара или в стаци-
онарных условиях в зави-
симости от состояния па-
циента и согласно марш-
рутизации, установлен-
ной на территории наше-
го региона. Критерием 
для определения индиви-
дуальной маршрутизации 
пациента служит оценка 
состояния пациента. Та-
ким образом, гражданин, 
перенесший COVID-19, 
имеет право на медицин-
скую реабилитацию в за-
висимости от оценки со-
стояния его здоровья, ко-
торую определяет леча-
щий врач.

Вопросы сферы обя-
зательного медицинско-
го страхования можно 
задать по телефону «го-
рячей линии» Единого 
контакт-центра в сфере 
ОМС Пензенской области 
8-800-100-80-44 (с 9.00
до 18.00 — в режиме от-
вета страхового предста-
вителя, в остальное вре-
мя — в режиме электрон-
ного секретаря).

Фото omspenza.ru.

«
р
л
б

?
сы ма

«
о
в
р

?


