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Дети, сцена и театр – без всего этого жизнь Оксаны Гудожниковой была бы однообразна и скучна. Творче-
ская профессия, которой она посвятила почти десять лет, делает её самой счастливой. Вчера, 27 марта, Ок-
сана Борисовна принимала поздравления с профессиональным праздником –  Всемирным днём театра.

В  гостях  у  «Зазеркалья»

4

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

ВРЕМЯ  ПОВЫШАТЬ  ИММУНИТЕТ

НОВОСТИ ОКРУГА

НА ОЧЕРЕДИ – КУПЕЛЬ
Жители села Монаково при непосред-

ственном участии настоятеля Долгопо-
лянского храма Святого Великомуче-
ника и Целителя Пантелеимона отца 
Иоанна продолжают работы по благо-
устройству территории родника Лукья-
нов ключ, который они восстановили в 
прошлом году. Батюшка сообщил газе-
те, что в конце прошлой недели прихо-
жане храма навели порядок после зи-
мы. Женщины убрали мусор и побелили 
деревья. Мужчины занимались копкой 
основы для будущей купели. Участво-
вали в субботнике более 20 человек. 

В ближайшее время начнётся уклад-
ка основы купели кирпичом, а затем 
она будет обшита деревом. Завершить 
эту работу планируется к концу апре-
ля. Тогда же жительницы Монакова вы-
садят цветы на прилегающей к родни-
ку территории.

Отец Иоанн с удовлетворением от-
метил, что за зиму на роднике ничего 
не было разрушено, мусор люди уби-
рали за собой в имеющиеся на терри-
тории урны.

В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Семнадцать молодых семей, в том чис-

ле восемь многодетных, получили жилищ-
ные сертификаты. Свидетельства о праве 
получения социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома 
на общую сумму более 20,5 млн рублей 
старооскольцам, нуждающимся в жилье, 
25 марта вручила Вера Красова, началь-
ник жилищного управления департамен-
та ЖКХ администрации округа.

Эту меру поддержки оказывают в рамках 
госпрограммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции». Средства выделены из федераль-
ного, областного и местного бюджетов. 

БЕЙ, БАРАБАН!
Детские музыкальные школы №№ 3 и 4  

получили новые ударные музыкальные 
инструменты – наборы маршевых бара-
банов и студенческие ксилофоны. Эти 
ДМШ уникальны в округе тем, что только 
в них есть классы ударных инструментов.

Модернизация технической базы ста-
рооскольских музыкальных школ и школ 
искусств осуществляется в рамках сов- 
местной программы Минпромторга и Ми-
нистерства культуры России по поддерж-
ке отечественного производителя. По-
даренные музыкальные инструменты 
произведены ООО «Рдф-Трейд» и ООО 
«Форте». Ребята и преподаватели уже 
оценили их высокое качество.

Напомним, что в рамках программы гос- 
поддержки в 2017 году в музыкальные 
школы и школы искусств округа посту-
пили новые фортепиано отечественно-
го производства.

В Обуховский СДК Оксана Гудожнико-
ва перешла из Незнамовского ЦКР год 
назад. И сразу же с головой окунулась в 
работу. Создала театральную студию «За-
зеркалье» и театр кукол «Сезам», которые 
с удовольствием посещают как сельские 
ребята, так и городские. Молодого руко-
водителя с детства тянуло к творческой 
профессии, хотя пришлось поработать и 
в других сферах. 

– Я очень любила рисовать и ходила 
в художественную школу, которую окон-
чила с красным дипломом. Этот талант 
во мне разглядел папа Борис Николае-
вич, – рассказывает Оксана Борисовна. –  
Мечтала быть архитектором или дизай-
нером. Но родители настояли на более 
«серьёзной» профессии. Отучилась на 
менеджера, потом на финансиста. Даже 
успела немного поработать в банке. Но 
не моё всё это было. И я подала доку-
менты в Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. Родители о 
моём решении и не знали. Ещё школьни-
цей ходила в ДК «Молодёжный», училась 

играть на гитаре, занималась танцами, 
посещала театральную студию. При по-
ступлении показала приёмной комиссии 
небольшую сценку, экзаменаторы, увидев 
мои артистические способности, посове-
товали поступать на факультет режиссу-
ры, актёрского искусства и хореографии. 
Тогда же вспомнила слова режиссёра те-
атральной студии из «Молодёжного» Та-
тьяны Николаевны Юнг, которая видела 
мой потенциал и говорила, что мне нуж-
но работать с детьми, стать режиссёром. 
Что я и сделала.  

Первые шаги в профессии Оксана Бо-
рисовна делала в родной «Молодёжке» –  
руководила театральной студией «Мо-
дернъ». После устроилась художником- 
оформителем в Незнамовский ЦКР. Тог-
да же познакомилась с настоятелем 
Свято-Никольского храма протоиереем 
Виталием Антоновым. Он предложил мо-
лодому специалисту стать руководителем 
православной студии «Воскресение», Ок-
сана Борисовна согласилась. Отец Ви-
талий во всём помогал студийцам, даже 

спонсировал поездки на конкурсы. О юных 
артистах писали в газетах, показывали по 
православному каналу «Спас». Это неза-
бываемое время моя собеседница вспо-
минает с нежностью и теплотой. 

Какое-то время работала Оксана и ор-
ганизатором сельских мероприятий, а ког-
да освободилось место режиссёра на-
родного театра кукол «Золотой ключик» 
Незнамовского ЦКР, возглавила этот кол-
лектив. 

– Поставить кукольный спектакль – что 
может быть проще! Так мне казалось. Кукла 
есть, ребёнку голос поставил, отрепетиро-
вал – и всё, – рассказывает руководитель 
театральной студии. – Но когда я поехала 
на курсы в Белгород, где своим опытом и 
мастерством с нами делились преподава-
тели из Санкт-Петербурга, театр кукол от-
крылся для меня с новой стороны. Нас на- 
учили создавать своих кукол, так интересно 
рассказывали о новых возможностях, что я 
увлеклась этим. Мы и сейчас вместе с ре-
бятами из «Сезама» сами делаем персо-
нажей для спектаклей.

О.Б. Гудожникова

стр. 3



2 СТР суббота,  28 марта 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

ОФИЦИАЛЬНОВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Обращение  президента  к  россиянам 

в  связи  с  коронавирусом

Уважаемые граждане России! 
Дорогие друзья!

Обращаюсь по вопросу, кото-
рый сейчас волнует всех. Мы ви-
дим, как остро развивается ситу-
ация с эпидемией коронавируса 
в мире. Под ударом – вся миро-
вая экономика, уже сейчас про-
гнозируется её спад.

Благодаря заранее приня-
тым мерам нам в целом уда-
ётся пока сдерживать широкое 
и стремительное распростра-
нение болезни. Но мы должны 
понимать: Россия даже в силу 
своего географического поло-
жения не может отгородиться 
от угрозы. Рядом с границами 
находятся государства, уже 
серьёзно поражённые эпиде-
мией, и полностью заблокиро-
вать её проникновение в нашу 
страну объективно невозмож-
но. Но то, что мы можем делать 
(и уже делаем) – это работать 
профессионально, организо-
ванно и на опережение. Наш 
главный приоритет – жизнь и 
здоровье граждан.

К развёртыванию системы 
своевременной медпомощи и 
профилактики подключены все 
возможности и ресурсы. Хочу 
особо обратиться к врачам, 
фельдшерам, медсёстрам, со-
трудникам больниц, поликлиник, 
ФАПов, служб скорой помощи, 
к учёным. Вы сейчас на перед-
нем крае защиты страны. Сер-
дечно благодарю всех вас за са-
моотверженный труд.

Прошу граждан с предель-
ным вниманием отнестись к ре-
комендациям врачей и органов 
власти. От этого очень многое 
зависит. Особенно это касается 
наиболее уязвимых групп насе-
ления: людей старшего поколе-
ния и тех, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями. Сейчас 
стоит задача максимально сни-
зить риски.

Естественно, возникает во-
прос и об организации 22 апреля 
общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию... 
Считаю, что голосование не-
обходимо перенести на более 
позднюю дату. Оценим, как бу-
дет развиваться ситуация... и, 
только опираясь на профессио-
нальное мнение, рекомендации 
врачей, специалистов, примем 
решение о новой дате.

Сейчас крайне важно предот-

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронави-
руса. Публикуем текст его речи в сокращении.

вратить угрозу быстрого распро-
странения болезни. Объявляю 
следующую неделю нерабочей, 
с сохранением заработной пла-
ты. Выходные дни продлятся с 
субботы, 28 марта, по воскресе-
нье, 5 апреля.

Все структуры жизнеобеспе-
чения, в том числе медучрежде-
ния, аптеки, магазины, учрежде-
ния, обеспечивающие банковские, 
финансовые расчёты, транспорт, 
а также органы власти всех уров-
ней продолжат свою работу.

Повторю, длинные выходные 
предусмотрены именно для того, 
чтобы снизить скорость распро-
странения болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам. 
Давайте не будем поступать, по-
лагаясь на авось. Не думайте, по-
жалуйста: «А, меня это не коснёт-
ся!» Это может коснуться каждого. 
И тогда то, что происходит сегодня 
и в Европе, и за океаном, может 
стать нашим ближайшим буду-
щим. Все рекомендации необ-
ходимо обязательно соблюдать. 
Надо поберечь и себя, и своих 
близких, проявить дисциплину и 
ответственность. Поверьте, самое 
безопасное сейчас – побыть дома.

Отдельно остановлюсь на те-
кущей социально-экономической 
ситуации. Здесь нужны дополни-
тельные шаги, прежде всего что-
бы обеспечить социальную за-
щиту граждан, сохранение их 
доходов и рабочих мест, а также 
поддержку малого и среднего биз-
неса, в котором заняты миллионы 
людей. В связи с этим будут реа-
лизованы следующие меры.

Первое. Все социальные по-
собия и льготы, которые полага-
ются гражданам, в течение бли-
жайших шести месяцев должны 
продлеваться автоматически, без 
предоставления дополнительных 
справок и хождений по инстанци-
ям. Например, если семья имеет 
право на льготы по ЖКХ, ей не 
надо будет регулярно подтвер-
ждать уровень своих доходов, что-
бы получать такую поддержку.

Выплаты к 75-летию Великой 
Победы ветеранам и труженикам 
тыла в 75 и 50 тысяч рублей со-
ответственно должны быть осу-
ществлены уже в апреле.

Второе. Надо поддержать семьи  
с детьми. Предлагаю в ближай-
шие три месяца, уже с апреля, 
выплачивать всем семьям, имею-

щим право на материнский капи-
тал, дополнительно по пять тысяч 
рублей ежемесячно на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх лет 
включительно.

Такая поддержка особенно важ-
на для семей, где дети сейчас не 
посещают ясли или детский сад; 
для родителей, которые находят-
ся на больничном или в отпуске 
по уходу за ребёнком.

Что касается выплат на детей 
в возрасте от трёх до семи лет 
включительно, то поручаю прави-
тельству форсировать все органи-
зационные мероприятия, чтобы 
семьи начали получать эти вы-
платы не в июле, как планирова-
лось, а уже в июне. Также прошу 
губернаторов ускорить переда-
чу необходимой информации из 
региональных ЗАГСов в налого-
вую службу. Коллеги, это прин-
ципиально важно, чтобы начать 
выплаты.

Третье. Нужно поддержать тех, 
кто оказался на больничном или 
потерял работу. Сейчас больнич-
ный рассчитывается исходя из 
стажа работника и его зарпла-
ты. В результате сотрудники, пре-
жде всего молодые люди, могут 
получать крайне низкие выпла-
ты. Это, конечно, несправедли-
во. Предлагаю установить нор-
му: выплаты по больничному 
должны рассчитываться исходя 
из суммы не менее одного МРОТ 
в месяц. Пока такая норма будет 
действовать до конца текущего 
года, а затем примем решение с 
учётом ситуации.

… Сейчас, за исключением не-
которых категорий граждан, мак-
симальная выплата по пособию по 
безработице ограничена суммой в 
8 тысяч рублей в месяц. Предла-
гаю увеличить её до уровня МРОТ, 
то есть до 12 130 рублей.

Четвёртое. Ещё одна зона ри-
ска – это кредиты граждан… Пред-
лагаю предусмотреть каникулы 
как по потребительским, так и по 
ипотечным кредитам. Если чело-
век попал в сложную жизненную 
ситуацию, его месячный доход 
сократился более чем на 30 %,  
у него должно быть право вре-
менно приостановить обслужи-
вание своего долга и пролонгиро-
вать его. Разумеется, без всяких 
штрафных санкций.

Прошу Банк России предусмот-
реть аналогичный механизм про-
лонгации кредитов и для инди-
видуальных предпринимателей.

… Процедура банкротства 
должна быть посильной и необре-
менительной. Прошу правитель-
ство и парламент ускорить при-
нятие необходимых изменений в 
нормативную базу.

Пятое. Малый, средний бизнес, 
микропредприятия, особенно в 
сфере услуг, сталкиваются сей-
час с объективными трудностями, 
с сокращением заказов и выруч-
ки… Считаю необходимым пре-
доставить им отсрочку по всем 
налогам, за исключением НДС, 
на ближайшие шесть месяцев.  
А для микропредприятий дать 
ещё и отсрочку по страховым 
взносам в социальные фонды.

Что касается банковских креди-
тов, то и здесь компании малого 

и среднего бизнеса, микропред-
приятия должны получить отсроч-
ку по кредитам также на ближай-
шие шесть месяцев.

Предприятия, оказавшиеся в 
сложной ситуации, нужно защи-
тить от банкротства. В связи с 
этим предлагаю ввести сроком 
на шесть месяцев мораторий на 
подачу заявлений кредиторов о 
банкротстве компаний и взыска-
нии долгов и штрафов.

Шестое. Сейчас мы обязаны 
сделать всё, чтобы поддержать 
доходы граждан, прежде всего за-
нятых на малых и средних пред-
приятиях.

Чтобы у таких предприятий 
появились для этого дополни-
тельные ресурсы, предлагаю в 
два раза, с 30 до 15 %, снизить 
для них размер страховых взно-
сов. Такая пониженная ставка 
будет распространяться на сум-
му зарплаты, превышающую 
МРОТ. Если же зарплата будет 
на уровне МРОТ или почему-то 
даже ниже, то ставка останется 
прежней, 30 %.

Обращаю внимание: понижен-
ная ставка вводится не на не-
сколько месяцев, не только в ка-
честве антикризисной меры, а на 
перспективу. И таким образом мы 
создаём долгосрочный стимул для 
работодателей повышать зарпла-
ты своим сотрудникам.

И, наконец, предлагаю ещё две 
меры. 

Первое. Все выплаты доходов 
(в виде процентов и дивидендов), 
уходящие из России за рубеж, в 
офшорные юрисдикции, должны 
облагаться адекватным налогом… 
Предлагаю для тех, кто выводит 
свои доходы в виде дивидендов 
на зарубежные счета, предусмот-
реть ставку налога на такие диви-
денды в 15 %. Естественно, это 
потребует корректировки наших 
соглашений об избежании двойно-
го налогообложения с некоторыми 
странами. Прошу правительство 
организовать такую работу. Если 
же иностранные партнёры не при-
мут наши предложения, то Россия 
выйдет из этих соглашений. 

Второе. Предлагаю для граж-
дан, чей общий объём банковских 
вкладов или инвестиций в долго-
вые ценные бумаги превышает  
1 млн рублей, установить налог 
на процентный доход в размере 
13 %. То есть, повторю, не сам 
вклад, а только проценты, полу-
чаемые с таких вложений, будут 
облагаться НДФЛ.

Уважаемые граждане России!
Все меры, которые принима-

ются и ещё будут приняты, да-
дут результат, если мы проявим 
сплочённость, понимание слож-
ности текущей ситуации, если го-
сударство, общество, граждане 
будут действовать вместе, если 
сделаем всё, что зависит от каж-
дого из нас.

Нам нужно помнить о своей лич-
ной ответственности за близких, 
тех, кто живёт рядом, кому нуж-
на наша помощь и поддержка. 
Именно в такой солидарности и 
заключается сила общества, на-
дёжность взаимовыручки, эффек-
тивность нашего ответа на вызов, 
с которым мы сталкиваемся.

 КАБМИН поручил Росавиации с 
27 марта полностью прекратить регу-
лярное и чартерное авиасообщение 
с другими странами. Исключение бу-
дет сделано только для рейсов, кото-
рые вывозят россиян на родину.
 ФСБ задержала группу более 

чем из 30 хакеров, граждан России, 
Украины и Литвы,  которые продава-
ли в интернете краденые данные бан-
ковских карт, сообщили в пресс-служ-
бе ведомства. Операция проводилась 
во взаимодействии с МВД в 11 субъ-
ектах страны.
 БАНК России поручил прово-

дить дезинфекцию банкоматов и 
наличности. Перед выдачей клиен-
там купюры будут выдерживать до  
14 дней, чтобы вирус успел погибнуть. 
 БОЛЕЕ 500 человек в РФ при-

влечены к ответственности за нару-
шение карантина по коронавирусу. 
Ранее стало известно, что россий-
ское правительство введёт штрафы 
для физических и юридических лиц, 
которые не соблюдают введённые из-
за коронавируса правила.
 «АЭРОФЛОТ» снизил цены на 

российские направления с вылетом 
в марте, апреле и мае. Теперь биле-
ты перевозчика стоят дешевле или 
примерно на одном уровне с цена-
ми S7 и «Уральских авиалиний», ко-
торые тоже снизили цены, особен-
но на апрель. 
 ДВУКРАТНАЯ олимпийская чем-

пионка, депутат Госдумы Светлана 
Хоркина назвала перенос Игр в То-
кио на 2021 год «божьей карой за 
нападки на Россию». Хоркина доба-
вила, что божья кара проявляется 
и в распространении «смертельной 
гадости». 
 С АПРЕЛЯ начнут отменять ко-

миссии на переводы между физиче-
скими лицами. Если сумма перевода 
превысит 50 тысяч, то клиент должен 
будет заплатить один процент от неё, 
но не более тысячи рублей. 
 В НОВОРОССИЙСКЕ строите-

ли во время прокладки трубопрово-
да обнаружили немецкий бункер вре-
мён Великой Отечественной войны. 
Специалисты выяснили, что он был 
построен в период оккупации горо-
да и несколько лет находился под 
асфальтом.
 В АНГЛИИ на чердаке дома был 

обнаружен военный дневник, где под-
робно описывались события битвы 
времён Первой мировой войны. Ока-
залось, что автор записей и нашед-
ший дневник британец – дальние род-
ственники. Раритет был продан на 
аукционе за 3 тысячи долларов.
 РАК, согласно исследованиям 

американских учёных, развивается 
благодаря непрерывной доставке к 
раковым клеткам кислорода и пи-
тательных веществ, однако если за-
крыть доступ, то они погибнут.
 УЧЁНЫЕ из Лионского универ-

ситета выяснили, что самки в сред-
нем живут дольше самцов у большин-
ства видов млекопитающих. Авторы 
исследования изучили информацию 
о продолжительности жизни порядка 
ста видов животных со всего мира.
 АРХЕОЛОГИ обнаружили, что 

ещё две тысячи лет назад в Римской 
империи люди заводили комнатных 
собачек. Останки одной из них, най-
денные рядом с человеческими, по-
казали, что при жизни собака была 
не выше 20 см, имела короткие лапы 
и плоскую морду.
 ЛЬНЯНОЕ семя является эффек-

тивным средством для понижения 
давления. Высокое наличие жирных 
кислот и клетчатки способно норма-
лизовать давление и в целом улуч-
шать состояние сосудов и сердца.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Прописали строгую диету и не нерв-
ничать. Как можно не нервничать на 
строгой диете?!
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НОВОСТИГОРОСКОП

Помогут  дрожжи  и  сироп
Сейчас у многих селян на подоконниках зеленеет рассада перцев, баклажанов и помидоров. Готовятся к посадочно-

му сезону и огородницы из Новониколаевки Александра Тихоновна Кондратенко и Людмила Титовна Азарова (на фото). 
Они поделились с «Путёвкой» секретами получения высоких урожаев.

– Всегда сажаю много разных овощей. 
Семена и свои, и покупные. Перец, поми-
доры, синенькие выращиваю только рас-
садным способом, – рассказала Алексан-
дра Тихоновна. – Очень любят в нашей 
семье пикантный перец. Впервые попробо-
вали его, когда в Старом Осколе работали 
болгарские строители и консервированные 
перцы в семисотграммовых банках прода-
вались. Очень он нам понравился, стали 
выращивать его на огороде, делать кон-
сервы на зиму. Вкус у этого овоща острый, 
но приятный. 

Много лет мы выращиваем сорт «бара-
ний рог». А чтобы рассада быстро росла и 
хорошо развивалась, я удобряю её дрож-
жами. И когда в грунт высаживаю, также 
эту подкормку использую. Удобряю ею по 
три раза за сезон. И мои овощи действи-
тельно растут как на дрожжах. 

А после пикировки рассады слегка под-
кармливаю её сухим навозом по малень-
кой горсточке на ящичек. Посыпаю всходы 
очень тонким слоем, затем слегка сверху –  
землёй. Так многие огородницы в нашем 
селе делают. О разных хитростях выращи-
вания овощей я узнаю от односельчан, из 
центрального журнала, который выписы-
ваю на протяжении нескольких лет, а так-
же из другой литературы, в том числе из 
«Путёвки», которую всегда читаю с удо-
вольствием. 

– А я уже давно семена перца, помидо-
ров, баклажанов и капусты сажаю прямо 
в лунки. Рассаду не выращиваю. Правда, 
и урожай собираю позже тех огородников, 
кто привык возиться с рассадой, – поде-

лилась своим опытом Людмила Титовна. – 
Есть и у меня свои хитрости. Капусту, напри-
мер, я всегда удобряю патокой. Сажаю по  
60 корней, а то и больше. И вот когда начи-
нают завязываться кочаны, поливаю патокой, 
разбавленной с водой. Патока у меня давно 
хранится, берегу её специально для подкор-

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

мки капусты. Можно и обычный сахарный си-
роп использовать, эффект тот же будет. Бла-
годаря этому быстрее завязываются кочаны, 
капуста растёт активнее. 

 Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора

Вопрос иссушения почвы в этом году может встать особенно остро. 

Нет  воды  –  нет  жизни
НА ЗЛОБУ ДНЯ

Достаточно активное испаре-
ние весенней влаги из-за ано-
мально тёплой зимы происхо-
дит уже с середины марта, то 
есть примерно на месяц раньше 
срока. Если такая погодная тен-
денция продолжится, то велика 
вероятность засухи уже к нача-
лу лета. Чтобы предотвратить 
бесполезное испарение, мож-
но воспользоваться нескольки-
ми простыми способами. 

Закрываем влагу
Прежде всего поможет 

обычное рыхление поверх-
ности земли под посадки. По-
сле зимы образуется плот-
ная почвенная корка, через 
бесчисленные капилляры ко-
торой идёт активное испа-
рение. Разрыхлите её граб- 
лями, культиватором или 
иным инструментом, и вода 
окажется «под замком» – ис-
парение существенно сни-
зится.

Сохраняем
Спасением от засухи могут 

стать обычные опавшие ли-
стья. Насыпьте их в марте на 
месте будущих грядок или по-
садок картофеля. И чем тол-
ще будет слой, тем надёжнее 
они сохранят почвенную воду 
и не позволят развиваться 
сорнякам. 

Поверхность земли можно 
мульчировать не только ли-
стьями. Для сохранения вла-

ги отлично подойдут обыкно-
венная плёнка для парников 
(она может быть б/у, с не-
большими повреждениями), 
перепревшие опилки, по-
жухлая трава, любые расти-
тельные остатки.

Запасаем
Сбор дождевой воды – ре-

сурс бесплатный и доступ-
ный абсолютно всем. Ещё в 
Древнем Риме ему уделяли 
огромное значение. В наше 
время в Индии обязатель-
ный сбор дождевой воды 
закреплён законодательно.

Дождевая вода предпочти-
тельнее для полива расте-
ний, чем речная и тем более 
колодезная или артезиан-
ская. Она практически не со-
держит солей, которые обу-
словливают жёсткость, и в 
то же время насыщена кис-
лородом.

 По материалам сайта
 «АиФ на даче»

Для эффективного и стабильного 
повышения иммунитета используют 
специальную восточную методику – 
массаж девяти биоактивных точек. 
Всего на теле человека расположено 
более тысячи таких точек, они связа-
ны с разными органами. 

Чтобы массаж давал лечебный 
эффект, нужно обратиться к квали-
фицированному специалисту. Но в 
качестве профилактики полезен са-
момассаж, освоить который спосо-
бен каждый человек.

Сам  себе  массаж
Чтобы не допустить распространения коронавируса, люди, особен-

но пожилые, должны как можно больше времени проводить дома. 
Пенсионеры находятся в группе риска из-за ослабленного иммуни-
тета. Повысить его можно путём самомассажа, тем более что вре-
мени на проведение процедуры в связи с карантином достаточно.

Иммунный массаж девяти точек 
повышает защитные функции ор-
ганизма, избавляет от хронических 
воспалительных процессов, а также 
стимулирует умственные способно-
сти, в совокупности способствуя по-
вышению иммунитета.

Нельзя воздействовать на точки 
при невыясненных болях в животе, 
высокой температуре, острых инфек-
ционных заболеваниях. К противо-
показаниям относятся также опухо-
ли, туберкулёз, заболевания крови.

Первые сеансы должны быть ко-
роткими, а воздействие на точки – не-
сильным. Начинать массаж нужно сла-
бым нажатием, потом его постепенно 
увеличивают, в конце сеанса воздей-
ствие снова должно быть слабым. Се-
анс массажа длится не больше 20–25 
минут. На одну точку нельзя воздей-
ствовать дольше 5–10 минут. Хороший 
эффект даёт курс из 7–10 процедур.

 Ваш-массаж.ру

Улетела ласточка
За тридевять земель…
Возвращайся, Ласточка!
На дворе апрель.

Возвращайся, Ласточка!
Только не одна:
Пусть с тобою, Ласточка,

Прилетит Весна!
Борис Заходер

ОТВЕТ ЭКСПЕРТА

ТОРОПИСЬ 
НЕ СПЕША

В этом году весна пришла не-
обычайно рано. Что можно ого-
родникам посадить раньше сро-
ка, а с чем торопиться не стоит? 

– При нынешней аномально 
тёплой весне почва прогревает-
ся активнее, поэтому можно на 
неделю-две раньше высаживать 
редьку, редис, укроп, петрушку, 
горох, раннюю морковку, лук на 
зелень, рукколу. Это тугорослые 
семена, которые всходят доста-
точно долго. Также можно выса-
дить саженцы плодово-ягодных 
деревьев и кустарников, вклю-
чая вишню, сливу, грушу, сморо-
дину и крыжовник. Из-за ранней 
весны питомники, скорее всего, 
начнут продавать их на месяц 
раньше, чем в прошлые годы, – 
говорит председатель президиу-
ма общероссийского «Союза са-
доводов России» Олег Валенчук. –  
Но для подстраховки лучше всё 
это укрыть плёнкой или нетканым 
материалом.

А вот с высаживанием рассады 
томатов и огурцов торопиться не 
советую: любительские теплицы 
не защитят от мороза в -5...-10 °C, 
который ещё возможен.

С картошкой же лучше выдер-
жать прежний период посадки – в 
мае. Это связано с тем, что её са-
жают глубоко, в отличие от дру-
гих овощей. Картошка – теплолю-
бивое растение, естественно, что 
оно страдает при заморозках. По-
этому торопиться не надо, – посо-
ветовал эксперт.

Спасти рано высаженную кар-
тошку можно, если перед замороз-
ками целиком её окучить. Однако 
это поможет уберечь картофель 
только небольшого размера с ма-
ленькими ростками.

Если говорить про рассаду, то 
семена томатов для теплицы на-
чинаем сеять в середине марта, а 
для открытого грунта – в первой 
или второй декадах апреля. Так-
же на рассаду можно уже поса-
дить салаты и капусту.
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29 МАРТА
День +13, ночь +7, 
Давление 742 мм рт.ст.,
Ясно

30 МАРТА
День +14, ночь +7, 
Давление 739 мм рт.ст.,
Облачно, дождь

ПОГОДА

РЕКЛАМА

ОВНЫ Удачная неделя для ка-
рьерного роста, а также поездок и 
командировок. Главное – избегать 
конфликтов с начальством.  

ТЕЛЬЦЫ Чем больше времени 
вы будете трудиться, тем лучше – 
иначе вас потянет на авантюры. В 
четверг не рекомендуется начинать 
новые дела, так как их результатом 
может оказаться разочарование и 
потеря сил. 

БЛИЗНЕЦЫ Неделя обещает 
быть интересной, прибыльной и 
успешной. Готовьтесь к приятным 
неожиданностям. Больше улыбай-
тесь и шутите, это поднимет настро-
ение не только вам, но и окружаю-
щим людям.

РАКИ Самое время проявить ам-
бициозность на работе и поменять 
что-то в личной жизни. Важные пе-
реговоры и деловые встречи будут 
проходить успешно. На текущие 
вопросы вы легко найдёте верные 
ответы, и даже фундаментальные 
задачи будут вам по плечу.

ЛЬВЫ Вам придётся доказывать 
свой профессионализм, поэтому 
не бойтесь брать ответственность 
на себя. Будьте раскрепощённее, 
общайтесь с разными людьми. 
Чтобы не пропустить важную ин-
формацию, внимательно следите 
за новостями.  

ДЕВЫ Поступающая информа-
ция может оказаться недостовер-
ной или намеренно искажённой, 
возможно изменение планов и 
внезапный отъезд. В выходные по-
старайтесь развеяться, отвлекитесь 
от домашних проблем.

ВЕСЫ Вам предстоит работать 
по индивидуальному плану. Поста-
райтесь не допускать проявления 
эгоизма по отношению к коллегам 

ГОРОСКОП
30 марта – 5 апреля
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Когда в Обуховке открылся но-
вый Дом культуры, подруга позва-
ла Оксану Борисовну туда рабо-
тать. Уходить из Незнамовского 
ЦКР было непросто, но она реши-
лась. Стоит отметить, что куда бы 
молодой руководитель ни перехо-
дила, её воспитанники следовали 
за ней. И в Обуховку сегодня мно-
гие ездят из города.  

– На новом месте работы у меня 
открылись и новые возможности. 
Здесь я почувствовала большую 
свободу действий. В «Зазеркалье» 
у меня две студийные группы –  
старшая и средняя. А в «Сезаме» 
в основном малыши, – говорит 
Оксана Борисовна. – На занятия 
приходят детки со всей Обухов-
ской территории. Они замеча-
тельные, мы друг к другу за год 
уже прикипели душой. Видно, на-
сколько им не хватало ДК. С боль-
шим интересом и удовольствием 
учатся актёрскому мастерству. От-
рабатываем с ними сценическую 
речь, проводим актёрский тренинг. 
Я вижу их счастливые лица на ре-
петициях. 

Ребята приходят разные: кто-
то более зажат, кто-то раскрепо-
щённо себя чувствует. Но у мо-
лодого руководителя никто без 

роли не остаётся, задействова-
ны все. Оксана к каждому нахо-
дит подход исходя из индивиду-
альности начинающего актёра. 
С первых минут общения с этой 
энергичной, жизнерадостной де-
вушкой попадаешь под её обая-
ние, на душе становится светло 
и радостно. Чувствуется в Оксане 
Гудожниковой какая-то сила. Ею, 
наверное, она и заряжает своих 
воспитанников.  

Многие ребята, которые занима-
лись у Оксаны Борисовны, пошли 
по её стопам, стали работниками 
культуры. Например, Рита Прасо-
лова отучилась на хореографа и 
работает по профессии. Она ста-
вила хореографию и танцевала 
в последнем спектакле, постав-
ленном Оксаной Борисовной, – 
«Цветок справедливости Василия 
Ерошенко». Большой вклад в по-
становку спектакля сделали так-
же хореографы Елизавета Беже-
нарь и Кристина Капустина. Они 
помогают руководителю театраль-
ной студии создавать на сцене на-
стоящее шоу с танцами, песнями. 
Такие спектакли вызывают у зри-
телей бурю оваций. И детям лег-
че сыграть постановку, которая по-
рой длится до сорока минут.

Продолжает Оксана писать сце-
нарии и на православную тему. 

Один из них – «Путешествие Крас-
ной Шапочки на Троицу». 

– Работая в воскресной шко-
ле, я была и режиссёром, и сце-
наристом. Сегодня тот опыт мне 
очень помогает, – считает Оксана 
Гудожникова. – Не представляю, 
что могла бы чем-то другим за-
ниматься. Мне нужно постоянно 
творить, без театра я просто за-
дыхаюсь. Он дарит радость. Мне 
нравится общение с детьми. Этот 
процесс интересен и захватывает 
полностью – ты не просто рабо-
таешь, а живёшь этим, находясь 
в постоянном поиске. 

Оксана Борисовна – руководи-
тель добрый, но требовательный. 
Очень переживает за своих подо-
печных, когда те выходят на сцену. 

Занятия в театральной студии 
для детей – путёвка в жизнь, 
уверена Оксана Гудожникова. 
Здесь начинающие артисты мо-
гут быть самими собой, получа-
ют навыки свободного общения, 
развивают интеллект, приобща-
ются к культуре. Но главное – 
они учатся работе в команде и 
взаимовыручке. 

Всё своё свободное время Ок-
сана посвящает творческому про-
цессу: ищет новые идеи, придумы-
вает декорации, шьёт костюмы, 
нередко за свой счёт. Найти спон-
соров сельскому театру трудно, а 
спектакль хочется сделать по мак-
симуму. Иначе молодой руководи-
тель не может, и семья её с этим 
смирилась.   

– Хочется и дальше трудиться 
в этой сфере. На любимой рабо-
те я чувствую себя счастливой! – 
признаётся Оксана Гудожникова. –  
Мечтаю поставить спектакль к 
75-летию Победы. Уже сейчас 
начинаю писать сценарий. Если 
даже мы не успеем сделать по-
становку к 9 Мая, всё равно он 
состоится в этот юбилейный год.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

и из личного архива 
Оксаны Гудожниковой

На фото в шпигеле: 
Руслан Токмаков и 

Лилия Якимова

и близким людям, не будьте мелочны. 
В среду вы наверняка что-нибудь не 
успеете или куда-нибудь опоздаете. 
Придётся навёрстывать в другие дни. 

СКОРПИОНЫ Вам предстоит 
удачная неделя, максимально её ис-
пользуйте. Не отказывайтесь от новых 
проектов и поездок, они окажутся на 
редкость удачными. Не стоит вам 
зависеть от других, исполняйте свои 
желания, это сделает вас счастливее.

СТРЕЛЬЦЫ Ваши творческие идеи 
приятно удивят друзей и партнеров 
по бизнесу, нужно только вовремя и 
убедительно о них рассказать. Если 
вы будете действовать настойчиво 
и решительно, то всего добьётесь. 
Возможны проверки, аттестации, ин-
спекции. Будете готовы. И помните, 
что спокойствие и собранность по-
зволят вам всё исправить.

КОЗЕРОГИ Вторник грозит оказать-
ся эмоционально напряжённым днём, 
когда вам лучше ограничиться ролью 
наблюдателя. Ближе к выходным сил 
и энергии прибавится, но постарай-
тесь оградить себя от ненужных кон-
тактов и пустой болтовни.

ВОДОЛЕИ На этой неделе при-
ятные сюрпризы и огорчительные 
неожиданности будут в основном 
относиться к работе, но в некоторых 
случаях будут связаны со здоровьем. 
Не стоит излишне перегружать себя 
общением с большим количеством 
людей, проводить много времени в 
интернете, дискутировать в соцсетях. 
И вы быстро поймёте, что намечается 
позитивный сдвиг.

РЫБЫ Ваша требовательность к 
себе и другим может- испортить отно-
шения с окружающими. Будьте осмо-
трительны в контактах, не шокируйте 
людей своей прямолинейностью и 
излишней резкостью. 

Хореограф Рита Прасолова

Участники студии «Зазеркалье»
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