
Активный  ПЕНСИОНЕР

Журнал «Активный пенсионер» стал новинкой 2020 года в 

Октябрьской библиотеке. Радует девиз, выбранный 

редакцией «Жизнь в радость!». Ведь високосный 2020-й 

год принес так много забот, проблем и трудностей,  что 

хочется хоть ненадолго забыть о них. Для этого чтение в 

уютном домашнем кресле любимого журнала самое то. 

В №7 в рубрике «Слово редактора» читаем хорошую 

новость издательства. Вместо одной газеты с 1 января 

2021 года будет выходить сразу два новых издания. Уже 

сейчас вы можете подписаться на газеты «А у нас на селе. 

Удивительные истории + Дом, Семья, Хозяйство» и 

«Хозяюшка + Хорошие советы + Простые хитрости». «В 

них вас ждут любимые и новые интересные рубрики! 

Подпишитесь сами и не забудьте подписать близких вам 

людей!» – советует редактор. 

Очень много рубрик интересных рубрик в журнале, на разные вкусы и интересы 

читателей. Перечислим некоторые «Моя семья», «Мое хобби», «Другая жизнь» (В этом 

журнале «Жизнь японского пенсионера»), «Истории из жизни», «Цветы дома и на 

клумбе», «Сад и огород», «Душегрейка» с циклом рассказов «Главное богатство человека 

– доброта», «Советы хозяюшкам», «Сделай сам» (научит обустраивать на своем участке 

узорчатые дорожки из кирпича и бетона), «Готовим вместе», «Красота и здоровье», 

«Живите в радости», «Для мужчин» (о рыбалке и охоте), «Наше подворье», 

«Православная», «Мы помним, мы гордимся!», «Читатели делятся», «Ваше право». 

Убедились в разнообразии предлагаемых тем для чтения?  

Августовский выпуск журнала №8 в рубрике «Мое хобби» 

научит азам вязания крючком.  Знаний будет достаточно, 

чтобы своими руками связать шаль «ракушки» к зимним 

холодам. «Другая жизнь» расскажет все о жизни пенсионера 

в США : возраст выхода на пенсию, размер пенсии и 

социальное обслуживание, дома престарелых, «детский 

садик» для пожилых – заголовки рубрики. «Готовим вместе» 

поделится секретом приготовления домашних консервов к 

зиме – предложены рецепты борща консервированного и 

даже рябинового ликера. Попробуйте! 

Рубрика «Ваше право» предлагает ответы юриста на 

вопросы читателей. За эту работу взялся адвокат, член 

Адвокатской палаты Белгородской области П.Н. Чикшов. Вы 

узнаете о льготном получении путевки для прохождения санаторно-курортного лечения, о 

прибавках к пенсии, о доставке на дом почты для инвалидов. 
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