
ЕДИНСТВЕННАЯ В РЕГИОНЕ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

• Тираж: 13200 экз.
• Объем: 16 полос
• Периодичность: еженедельно по 

четвергам
• Распространение: Хабаровск, Комсомольск-

на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Чегдомын, 
Советская Гавань, Ванино, Биробиджан, 
Амурск, Троицкое, Вяземский, Переяславка и 
другие населенные пункты Хабаровского края 
и ЕАО

Краевая газета «Хабаровский пенсионер» 
публикует материалы обо всех пенсионных 
изменениях, о пенсионных льготах, знакомит со 
службами социальной защиты, дает юридические 
консультации, рассказывает, как поддержать 
здоровье, дает полезные советы по домашней 
экономии, саду и огороду, предоставляет 
возможность знакомств, поздравлений, размещения 
объявлений и т.д.

Расценки на размещение рекламы
Полоса, доли полосы Размер (ширина х высота),мм Площадь, см2 Стоимость, руб.

1/1 260 х 335 988 28800
1/2 260 х 166 465 14400
1/4 128 х 166, 260 х 81 229 7200
1/8 128 х 81, 84 х 109 112 3600

1/16 84 х 53 54 1800

ООО «Издательский дом «Гранд экспресс» 
680000, Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а, (4212) 30-99-80, 79-44-92      

Наценки:
• Первая полоса -50% 
• Вторая полоса - 40% 
• Последняя полоса - 25%
• Полоса с отсутствием 

другой рекламы - 30% 

Стоимость указана  
с учетом НДС - 20%

Что сказал мэр 
во время объезда.   
 Стр.2

Нужен пандус 
Недовольные  
инвалиды.  Стр.3

«Камень  
желаний»

Свой рай для семьи. 
 Стр.4

Вас сократили? 
Что нового в законе. 
 Стр.5

Дачная  
амнистия 
продлена до 2021 г. 
 Стр.6

В ритме самбы 
Советы от «Игуаны». 
 Стр.7

Генерал-загадка 
Биография  
Пуркаева.  Стр.8

Подвиг Людмилы 
Памяти военврача. 
 Стр.9

Париж-Хабаровск  
Приключения  
чудо-деда. Стр.10

Театр открылся! 
Гастроли  
и премьеры. Стр.12

№ 35 (815) 27 августа – 3 сентября 2020 года

Липовый, цветочный, амур-
ский бархат, таёжный, раз-
ливной и в сотах – янтарные 
баночки с лучшими сортами 
мёда пришлись по вкусу 
каждому гурману. В ми-
нувшую субботу «Медовый 
Спас» устроили на ярмарке 
«выходного дня» у арены 
Ерофей.

А 

роматный мёд представи-
ли 15 пчеловодов края. Сна-
чала – дегустация, но все 

хором уверяли: «Лучше брать ли-
повый». 

Каждый участник «Медового 
спаса» представлял урожай по сво-
ей цене. Так, например, литр таёж-
ного можно было купить по 350 
рублей за литр, цветочный 150-400 
руб., липовый 250-850 руб. Тут же 
можно было приобрести прополис, 
мёд с пергой, пыльцу и воск.

– Этот год выдался неудачный, 
потому что главный медонос –  ли-
па. Во время её цветения шли до-
жди, нектар полностью смывало. 
Весна тоже была прохладной. Ес-
ли обычно у нас шла верба, клён, 
то в этом году мы ни грамма с них 
не взяли. Последняя надежда на 
цветочный мёд, будем собирать 
луговой, хотя с липой не сравнит-
ся, – рассказал Валерий Шубакин, 
председатель союза пчеловодов Ха-
баровского края. 

Ещё на ярмарке торговали ово-
щами. Звучала музыка, гостей 
развлекал аниматор в костюме мед-
ведя. Лучшим пчеловодам вручили 
благодарности. 

Ольга Григорьева
Фото автора

На «Медовом Спасе»: сладкая 
ярмарка прошла в Хабаровске

«История Победы»      
на монетах.  Стр. 2

Хабаровские  
огородники  
и садоводы 
выясняют, чья дача  
круче.  Стр. 3

Как письмо чита-
тельницы побудило  
управление опеки  
и попечительства  
провести целое  
расследование.  Стр. 4

Завещание или 
дарственная.  
Как дешевле  
передать жильё. Стр. 5

Компенсация  
инвалидам 
страховой премии по 
договору ОСАГО.  Стр. 6

Формула  
жизни. Стр. A-D

Свистать всех  
наверх!  
Танцы – лучшее лекар-
ство от скуки. Стр. 7

Надо всем: и жи-
вым, и мёртвым    
Как восстанавливали 
захоронения советских 
воинов в Китае  
и Корее. Стр. 8

Дама в кружевах 
Лариса  
Черниенко. Стр. 9

№ 34 (814) 20–27 августа 2020 года

Край возвращается к оказанию 
плановой медицинской помощи

–О 

сновная задача сегодня –  
возобновить оказание 
плановой медицинской 

помощи. Для этого со следующей 

недели 304 койки в семи лечебных 
учреждениях края вернут к работе 
в штатном режиме согласно их ос-
новной специализации. Ранее они 

были задействованы для работы ин-
фекционных госпиталей, но сейчас 
не востребованы для лечения боль-
ных с коронавирусом, – отметила 
заместитель министра здравоохра-
нения края Ирина Филимончикова.

Всего для лечения больных 
COVID-19, требующих госпитализа-
ции, в крае было развернуто более 
1600 мест в 13 инфекционных го-
спиталях, сообщает пресс-служба 

губернатора и правительства Ха-
баровского края.

Сохранят свою работу крупные 
инфекционные стационары, развер-
нутые в Хабаровске на базе крае-
вой клинической больницы № 2, 
городских больниц № 10 и № 11, 
а также в Комсомольске-на-Амуре, 
некоторых районах края. Сейчас 
краевой минздрав вносит измене-
ния в маршрутизацию пациентов.

В Правительстве края принято решение о возобновлении ока-
зания плановой медицинской помощи пациентам в стациона-
рах края. Это связано со стабильным снижением количества 
заболевших новой коронавирусной инфекцией и ростом числа 
пациентов, выписанных из стационаров.
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