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Вам нужна реклама или вы хотите  
поздравить своих  родных и близких? 

Звоните нам по  телефонам: 4-21-08,  4-18-75. 

Объявления и реклама Полезно знать 

В преддверии новогодних праздников многие женщины 
задумываются о том, как бы улучшить свою внешность и 
предстать на различных посиделках и корпоративах в наи-
лучшем виде. Для большинства женщин этот вопрос стоит 
самым первым в плане. Ведь большинство гостей запомнят 
вас именно такой, какой вы предстанете перед ними в самом 
начале праздника.

Мы выбрали 13 самых эффективных рецептов масок, 
которые помогут вам выглядеть еще привлекательнее  и в 
праздники, и в будние дни.

Важный момент! Перед нанесением маски на лицо необхо-
димо хорошо очистить кожу и сделать горячий компресс или 
распарить кожу – это нужно, чтобы раскрылись поры и кожа 
была максимально подготовлена к впитыванию полезных 
веществ.

ЯИЧНО-ОВСЯНАЯ МАСКА
1 ст.л. овсяной или кукурузной 

муки смешать с 1 яичным белком, 
взбить до консистенции пены, на-
нести на кожу лица и оставить до 
подсыхания. Удалить маску с по-
мощью влажного ватного диска и 
умыться теплой водой. Маска хо-
рошо очищает и укрепляет кожу 
лица, подходит для нормальной 
и сухой кожи.

МОРКОВНО-СМЕТАННАЯ 
МАСКА

Смешать 1 ст.л. сметаны, 1 
яичный желток и 1 ст.л. морковно-
го сока. Растереть до однородной 
консистенции. Нанести получен-
ную массу на лицо на 20 минут, 
затем смыть вначале теплой, а 
затем прохладной водой. Маска 
маскирует излишнюю бледность, 
делает кожу более матовой. Под-
ходит для нормальной кожи.

СМЕТАННАЯ МАСКА 
С ПЕТРУШКОЙ

Смешать 1 ст.л. измельченной 
зелени петрушки с 1 ст.л. смета-
ны и 1 ч.л. растительного масла. 
Добавить 10 капель витамина А. 
Нанести получившуюся массу 
на лицо на 10-15 минут и смыть 
теплой водой. Эта питательная 
маска подходит для нормальной 
и сухой кожи.

ТВОРОЖНАЯ МАСКА
Смешать 1 ст.л. сметаны с 1 

ст.л. творога. Посыпать щепот-
кой соли, перемешать. Нанести 

получившуюся маску на лицо и 
оставить на 15 минут. Затем смыть 
теплой водой. Увлажняющая ма-
ска для нормальной кожи.

МАСКА НА ПИВНЫХ
 ДРОЖЖАХ

1 ст.л. пивных дрожжей раз-
вести молоком до консистенции 
густой сметаны. Нанести массу 
на лицо и оставить на 10 минут. 
Затем смыть теплой водой. От-
беливающая маска, подходит 
для нормальной кожи, делает ее 
более упругой.

КИСЛОМОЛОЧНАЯ МАСКА
Натуральный йогурт, кефир 

или простоквашу нанести на 
кожу лица и шеи и оставить на 
15 минут. Затем смыть теплой 
водой. Увлажняющая маска для 
нормальной кожи.

МЕДОВАЯ МАСКА
1 ст.л. овсяной муки смешать 

с 1 ч.л. жидкого меда и развести 
яблочным соком до получения 
густой массы. Нанести маску на 
лицо, шею и область декольте на 
15 минут. Смыть теплой водой.

ЦИТРУСОВАЯ МАСКА
Выжать сок лимона, апельси-

на или грейпфрута. Добавить в 
сок 1 ч.л. меда и перемешать до 
однородности. Нанести смесь на 
лицо и оставить на 15 минут. За-
тем смыть маску теплой водой. 
Подходит для жирной кожи, подсу-
шивает, устраняет угревую сыпь.

ТОМАТНАЯ МАСКА
С помидора снять кожицу, 

мякоть измельчить в блендере 
до состояния кашицы, добавить 1 
ст.л. овсяных хлопьев для густоты 
и нанести на лицо на 15 минут. За-
тем смыть теплой водой. Подхо-
дит для жирной кожи, регулирует 
работу сальных желез.

МАСКА ИЗ ОТРУБЕЙ
Ржаные или пшеничные от-

руби залить теплым молоком и 
настаивать 20 минут. Затем на-
нести смесь на лицо и шею на 
25 минут, смыть теплой водой. 
Маска способствует регенерации 
клеток кожи, омолаживает, делает 
кожу более матовой.

КАПУСТНАЯ МАСКА
Капусту мелко нарезать и от-

жать из нее сок, добавить 1 ч.л. 
меда и 1 ст.л. лимонного сока. Про-
тереть лицо получившейся жидко-
стью и нанести оставшуюся каши-
цу. Смыть теплой водой через 15 
минут. Обладает отбеливающим 
эффектом, борется с веснушками 
и пигментными пятнами.

КАРТОФЕЛЬНАЯ МАСКА
Картофелину почистить и на-

тереть на терке, добавить соду на 
кончике ножа. Добавьте в смесь 
яйцо, 1 ст.л. сухого молока и 1 ч.л. 
лимонного сока. Оставить маску 
на 15 минут, затем смыть теплой 
водой. Маска снимает отечность, 
устраняет припухлость кожи.

БУДЬТЕ КРАСИВЫМИ

3 РЕЦЕПТА, ЧТОБЫ «УСТОЯТЬ» ПРИ 
ЭПИДЕМИИ ГРИППА 

Нередко бронхит, астма, 
другие серьезные болезни 
появляются как осложнение 
после гриппа, поэтому крайне 
важна его профилактика. 

1.  Чтобы  «устоять» при 
эпидемии, одну столовую лож-
ку цветков календулы залить 
стаканом кипятка и несколько 
минут  кипятить.  Настоять  в 
течение часа, потом процедить 
и принимать по 1 - 2 столовой 
ложке до еды 3 раза в день. 

2 .  Свежую  луковицу  на -
тереть на терке. Полученную 
массу выложить на два слоя 
марли. Компресс накладыва-
ется на 10 минут на нижнюю 
часть носа, предварительно 
смазанную подсолнечным мас-

лом (во избежание 
раздражения). Трое-
кратное повторение 
процедуры в тече-
ние  суток  помога-
ет  предотвратить 
грипп. 

3. Для  целена-
правленного и дли-
тельного предохра-
нения от гриппа 2 
лимона  (косточки 
п р ед в а р и т ел ь н о 
удалить) натереть на обык-
новенной терке. Потом так же 
измельчить 2 головки чеснока. 
Полученную кашицу переме-
шать и залить литром кипяче-
ной воды. Выдержать 3 дня в 
темном месте при комнатной 

температуре. Настой проце-
дить, поставить в холодильник 
и принимать по столовой ложке 
натощак. 

Профилактику продолжать 
с  ранней  осени  до  поздней 
весны. Эффект стабилен.

Только 
22 ДЕКАБРЯ  в РДК 

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район» выражает глубокие соболезнования родным и 
близким Каплуновой Александры Евстигнеевны в связи с ее смертью. 

Райком профсоюза работников образования глубоко скорбит 
по поводу смерти ветерана педагогического труда Каплуновой 
Александры Евстигнеевны и выражает самые искренние собо-
лезнования родным и близким покойной.

Соболезнования

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
КАПЛУНОВОЙ  АЛЕКСАНДРЫ  ЕВСТИГНЕЕВНЫ

На 88 году ушла из жизни ветеран 
педагогического труда, труженик тыла, 
вдова участника Великой Отечествен-
ной войны  Каплунова Александра 
Евстигнеевна. Человек, который 
оставил свой незабываемый след  в 
памяти и сердцах многих и многих ее 
учеников, коллег, друзей, родных и 
близких ей людей. 

Александра Евстигнеевна родилась 
в Кардымовском районе, здесь прошло 
ее военное детство,  послевоенная 
юность и большая часть трудовой дея-
тельности.  С 1963 года она трудилась 
сначала в Мольковской школе, затем 
с 1967 года в Кардымовской средней 

школе учителем математики. Трудно подсчитать скольких своих 
учеников она научила точным наукам – алгебре и геометрии. Не 
считаясь с личным временем, иногда в ущерб своим детям, на своем 
примере воспитывала их быть честными, трудолюбивыми, неравно-
душными людьми.   

Ей свойственны были такие качества как сострадание, милосер-
дие, готовность всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждался. 
Даже, несмотря на то, что в последние годы сама нуждалась в посто-
ронней помощи, она всегда была на связи с коллегами, знакомыми, 
друзьями, учениками, помогая добрым словом, мудрым советом.

Светлая память об уважаемой Александре Евстигнеевне навсегда 
останется   с нами.  

                                              Бывшие ученики, коллеги и друзья

Памяти товарища


