
ВСЕХ ЖЕНЩИН
ОТ ЛИЦА ВСЕХ 
МУЖЧИН
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 8 МАРТА!

№
75

Построй свой дом! Устрой свой быт! Да чтобы в нём был каждый сыт!

РЕЗУЛЬТАТЫ
СЕДЬМОГО ОТКРЫТОГО
МУЖСКОГО ЧЕМПИОНАТА
ЛАХДЕНПОХСКОГО РАЙОНА

БЕССМЕННОГО СУДЬЮ-СТРЕЛКА
ВСЕХ МУЖСКИХ ЧЕМПИОНАТОВ
ЛАХДЕНПОХСКОГО РАЙОНА
НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
КОПЕЛЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ!
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Выставка «Учебных работ за 5 лет» открыта 18 
февраля 2011года. Она не только знакомит зрителей 
с творчеством учащихся Лахденпохской детской 
художественной школы, но и в какой-то степени 
даёт представление о самом учебном процессе, 
тех образовательных возможностях, что предостав-
ляет ЛДХШ своим ученикам. Эта экспозиция - срез 
учебной и творческой жизни Художественной шко-
лы. Деятельность школы можно оценить сегодня 
как существенную веху в культурной жизни нашего 
района, как один из обнадёживающих факторов 
потенциального развития местного художествен-
ного образования. Занятия по рисунку, живописи, 
композиции, скульптуре, декоративно-прикладному 
искусству, развивают творческое мышление, фанта-
зию и формируют профессиональное мастерство 
в области изобразительного искусства и дизайна.

Очень много работ хранятся в методическом 
фонде школы, поэтому педагогам пришлось потру-
диться что бы выбрать самые интересные по тех-
нике исполнения, цветовому решению, и наиболее 
гармоничные. На выставке представлены работы в 
разных жанрах и техниках, отличающиеся друг от 
друга темпераментом, характером и даже творче-
ской манерой. Во многих работах чувствуется знания 
полученные от своего преподавателя-художника.

На выставке представлено 44 работы 35 
учащихся. 

Многие уже закончили школу, и кто-то уже 
учится и продолжает совершенствовать знания 

полученные в художественной школе.
Есть работы будущих выпускников, а так же ребят 

занимающихся в подготовительной группе.
Надеемся, что работы наших учащихся доставят 

вам эстетическое удовольствие.
Куратор выставки 

Примак Анастасия Владимировна

âÛÑÒÀâÊÀ ÐÀÁÎÒ Ó×ÀÙÈÕÑSS
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Хлеб люди пекут с незапамятных времен. Те, 
кому нужен исторический экскурс – погуглите, не 
поленитесь. Что до бытовых хлебопечек, то на 
Руси они появились не так давно. Примерно в 
середине 90-х годов прошлого века. До них были 
только хлебозаводы (и немного кооперативных 
хлебопекарен). 

Но они в кухоньки «хрущевок» никак не поме-
щались. Еще раньше царила русская печь. Соб-
ственно, она и сейчас царица – самый вкусный 
хлеб получается как раз в ней. Вот только не най-
дешь ее ныне днем с огнем, даже в деревнях. А 
домашнего хлебушка хочется. Поэтому обратим 
наш взор на хлебопечку. Она ли продолжатель-
ница правого дела, хранительница традиций?

Хлебопечка – не космический корабль. Кон-
струкция ее довольно проста. Как правило, 
у прибора пластиковый 
корпус (бывают и модели 
из «нержавейки»). Внутри 
видим форму для выпека-
ния с антипригарным по-
крытием. В зависимости 
от  модели хлебопечки 
отличается объем формы 
– в каких-то он больше, в 
каких-то меньше. На дне 
располагается специаль-
ная лопасть для заме-
са теста (или две, если 
форма вместительная). 
Разумеется, во внутренностях запрятан электри-
ческий нагревательный элемент (как правило, 
это круговой тэн). Он находятся за стенками 
хлебопекарной формы.

Пользователю с хлебопечкой легко. Все, что 
нужно сделать – засыпать в форму ингредиен-
ты, необходимые для приготовления любимого 
сорта хлеба. Кстати, в комплект поставки, если 

фирма-производитель не жадина, обычно входят 
разнообразные мерные стаканчики, ложечки и 
прочие приятные мелочи. Перемешивать засы-
панное не требуется.

Дальше просто выбираете нужный режим 
выпекания: «белый хлеб», «ржаной хлеб», 

«выпечка из муки с от-
рубями», «французский 
багет»… Разнообразие 
режимов зависит от кон-
кретной модели. Дела-
ется это (выбор)  при 
помощи системы управ-
ления прибором, которая 
размещается, в основ-
ном, в верхней части 
хлебопечки, рядом с от-
кидывающейся крышкой 
(или даже частично на 
ней). Конструкция совре-
менных моделей часто 

предусматривает наличие небольшого дисплея. 
На него выводится вся основная информация о 
работе прибора – удобно.

Приятно, что многие современные хлебопечки 
не просто пекут хлеб, но пекут его именно таким, 
каким он нужен конкретному пекарю. Можно вы-
брать даже цвет корочки (чаще всего «светлый», 
«темный» и что-то среднее). Есть модели со 
специальным диспенсером на крышке. Диспен-
сер пригодится, если возникнет желание испечь 
хлеб с изюмом, орехами или семечками. Причем, 
опять же, – вы просто насыпаете дополнительные 
ингредиенты куда следует, а прибор сам «знает», 
когда их нужно добавить в тесто.

Время приготовления хлеба зависит, конечно, 
от рецепта, от вида хлебобулочного изделия, 

ÑÀМ ÑÅÁÅ ДÎÁÐÛЙ ÏÅÊÀÐÜ
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которое желаете в итоге по-
лучить. В среднем на выпечку 
буханки массой около кило-
грамма времени уходит часа 
три-три с половиной. Это с 
замесом теста, его подъемом, 
собственно выпечкой и даже 
остыванием. Но бывают и «бы-
стрые» виды хлеба, которые 
пекутся полтора-два часа. Так-
же на время выпечки влияет 
мощность хлебопечки (от 400 
до 950 Вт в зависимости от 
модели). Разумеется, чем мощ-
нее хлебопечка, тем быстрее 
она печет (хотя, зависимость 
от рецептуры во многих слу-
чаях все же первична). Однако 
при этом она и электроэнергии 
тратит больше.

С помощью хлебопечки 
можно не только печь хлеб, 
но и готовить разнообразные 
джемы. Правда, даже те люди, 
которые ратуют за приобрете-
ние хлебопечки для выполне-
ния ею прямых обязанностей 
– хлебопечения, расходятся 
во мнениях на счет остальных 
ее способностей. Некоторые 
пользователи утверждают, что 
джемы, в хлебопечке, в общем 
и в целом, получаются так 
себе. К примеру, яблоки могут 
не развариться, будут плавать 
кусочки в готовом продукте. 
Хорошо это или плохо? Все 
субъективно, конечно. Кто-то 
скажет: «это не совсем джем». 
А другому он придется по вкусу. Не стоит готовить 
джем из замороженных продуктов (клубники, ма-
лины, черники) – конечный результат плачевен. 
Получается скорее ягодный сироп, но уж точно 
не джем по консистенции. На булочку его не на-
мажешь.

Самый главный плюс хлебопечки, конечно, – 
вкусный домашний хлеб, испеченный на ваших 
глазах, без всяких вредных для здоровья доба-
вок. Хлеб из хлебопечки действительно гораздо 
вкуснее магазинного. 

Далее – ассортимент. Вы 
можете печь то, что хотите. 
В магазине, не всегда можно 
купить именно тот хлеб, кото-
рый хочется. 

Хлебопечка может просто 
приготовить тесто (дрож-
жевое или бездрожжевое) 
и ничего из него не печь: в 
любой модели есть для этого 
специальный режим работы. 

Во многих моделях можно 
задать размер буханки. Име-
ется в виду, что если ваша 
хлебопечка способна испечь 
буханку весом полтора ки-
лограмма, то вовсе не обя-
зательно все время ее такую 
печь. Что если вам нравится 
маленький хлеб? Вот тут-то и 

пригодится эта возможность.
Все современные хлебо-

печки, как правило, предус-
матривают наличие таймера. 
Это очень удобная вещь. На-
пример, можно все устроить 
так, что свежая теплая булоч-
ка будет ждать вас к завтраку. 
Надо только вечером поло-
жить в форму все нужные для 
приготовления ингредиенты. 
Потом, с помощью таймера, 
устанавливаете время, через 
которое хлебопечка начнет 
работать. Так чтобы к завтра-
ку сладкая булочка была уже 
готова и была еще теплой. 
Правда, на это способны не 
все хлебопечки. Если вам сие 

надо – при покупке прибора обратите внимание 
на наличие соответствующих режимов работы.

Вот такие плюсы от наличия дома хлебопечки. 
Ах да, конечно, мы забыли о джемах. Что ж, раз 
у прибора есть такая возможность – их готовить, 
то давайте тоже отнесем это к плюсам.

В общем, отличная эта штука - хлебопечка.
А в Робинзоне-2 вы можете приобрести са-

мые лучшие хлебопечки - Moulinex. 

По выгодной, конечно же, цене.
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MOULINEX HOME BREAD INOX OW302230
12 программ: 
белый хлеб,  французский хлеб,  хлеб из 
цельной муки,  сладкий хлеб,  хлеб быстрой 
выпечки, хлеб без клейковины, пресное тесто 
для макаронных изделий, дрожжевое тесто,
хлеб с йогуртом,  кекс,  варенье.
Регулировка веса выпечки
3 степени запекания
Сохранение хлеба горячим
Электронная панель управления
Отсрочка старта до 5 часов
Антипригарное покрытие бака
Звуковой сигнал
Смотровое окно
Градуированный стаканчик  и мерная ложка
Корпус из нержавеющей стали
Книга рецептов
Мощность 650 Вт 5900-00

MOULINEX OW 502430 HOME BREAD BAgUEttE
Home Bread Baguette оборудован принадлежностью для приготовления ба-
гетов: приготовьте тесто в емкости, а затем слепите из него 4 мини-багета!  
Расположите багеты на принадлежности для приготовления багетов, а потом 
просто включите хлебопечку и дождитесь их приготовления!
16 программ:
багет, сдобные булочки, выпекание булочек, боро-
динский хлеб, белый хлеб, французский хлеб, хлеб 
быстрого приготовления, хлеб из цельной муки,  
хлеб без соли, хлеб, обогащенный Омега-3, слад-
кий хлеб, кекс, варенье, дрожжевое тесто, пресное 
тесто для макаронных изделий, только выпечка.
Подставка на 4 багета
2 месильных крюка для замеса большого 
количества теста
Регулировка веса (750, 1000, 1500 г)
3 степени запекания
Сохранение хлеба горячим
Электронная панель управления
Отсрочка старта до 15 часов
Антипригарное покрытие бака
Звуковой сигнал
Большое смотровое окно
Градуированный стаканчик и мерная ложка
Книга с 50 рецептами
Мощность 1650 Вт

8150-00
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УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с 
током, который вернулся из квартиры. Если эти 
токи оказываются разными, УЗО отключает напря-
жение. Отметим, что ситуация, когда часть тока не 
возвращается в УЗО, называется «утечка тока».

УЗО оказывается полезно в случаях:
- Повреждения изоляции проводов в электро-

приборах. Например, внутри стиральной машин-
ки повреждена изоляция на фазном проводе, 
в результате чего он коснулся корпуса. УЗО 
тут-же отключит электричество, потому что ток, 
ушедший в квартиру по фазному проводу, не 
вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по прово-
ду «заземления» вернулся в щиток, минуя УЗО 
и следовательно, входящий и исходящий токи 
через УЗО оказались различны).

- При неосторожном обращении с электро-
проводкой. Например: мужчина сверлит стену, 
опираясь голой ногой на батарею, и попадает в 
фазный провод. Ток, пройдя по цепи «металличе-

ский корпус дрели - рука - грудная клетка - нога 
- батарея» вызывает паралич сердца и/или оста-
новку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу 
«почувствует», что часть тока не вернулось (та 

часть, которая прошла через человека и ушла 
в батарею). Напряжение будет отключено столь 
быстро, что беды не случится. Конечно, человека 
током дернет, но не более того.

- При неосторожном обращении с электропри-
борами. Бывает ведь такое: человек сидит на краю 
ванны, а в ванне - его жена, застрахованная на 
приличную сумму. И он случайно роняет ей в воду 
радиоприемник, включенный в розетку... Думаю, 
принцип ясен - ток не вернулся в УЗО, а ушел по 
трубам в землю и т.д. Счастливая семья спасена.

Поэтому предлагает вам проверенные време-
нем и на опыте УЗО надёжных производителей.

Смотрите, выбирайте, покупайте, 
живите счастливо в безопасном доме.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÓÇÎ È ÇÀ×ÅМ ÎнÎ нÓжнÎ

ФАкТ: УЗо ЗнАчиТельно 
ПовышАеТ беЗоПАСноСТь.
ФАкТ: РобинЗон ЗАбоТиТСя 

о вАшей беЗоПАСноСТи.

 www.robinzonst.ru.  Робинзон. Стройтовары. Ул. Советская, 18. Тел 22510. Директор Иван Дроздов.
Робинзон-2. Бытовая техника, отделочные материалы. Ул. Ленина, 30 Тел 23865. Директор Александр Смирнов.
Работаем: с 09-00 до 20-00.  Без обедов и перекуров. В воскресенье с 09-00 до 18-00. Всех ждем! Всем рады!
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Отгремел выстрелами, отшуршал лыжами, отпыхтел сопелками Седьмой Лахденпохский мужской 
чемпионат. Одно из серьёзнейших спортивных событий района стало частью истории. Но в стране-то 
спортивная жизнь, граждане, кипит!

Неминуемо надвигается олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу, а до того ещё несколько чем-
пионатов России по разным видам спорта, и много-много разного спортивного. А за спортивной жизнью в 
наши дни положено следить. Актуальный тренд, да. 

И вот чтобы вам удобнее было оставаться в курсе всех спортивных свершений Богатырских Спортсме-
нов Нашей Великой Страны, Робинзон предлагает отличные широкоформатные телевизоры по отличным 
широкоскидочным ценам. С широкой душой.

Поворотная приставка с амплитудой 
20 градусов влево/вправо
Диагональ: 32 дюйма (76,8 см)
Разрешение: 1366х768 Подсветка CCFL, 
Звук Dolby Digital, таймер сна
Габариты:  
с подставкой 55.4х82.5х26 см,
без подставки - 51.7х82.5х10.2 см
Энергопотребление: 
в рабочем режиме 94 Вт, 
 в режиме ожидания - менее 0.3 Вт.
Вес: с подставкой 15.5 кг.
Технология BRAVIA Sync обеспечивает 
изумительную плавность изображения.
Технология динамической контрастности 
Ambient Sensor автоматически определяет яркость и цветовую 
температуру освещения в комнате, подстраиваясь для оптимальной 
цветопередачи, оберегая ваше зрение.

17450-00

Габариты: 
без подставки 52.68х79.05х9.91 см, 
с подставкой 56.98х79.05х23.98 см
Д и а г о н а л ь :  3 2  д ю й м а  ( 7 6 , 8  с м )
Р а з р е ш е н и е :  1 3 6 6  x  7 6 8
У г о л  о б з о р а  1 7 6 / 1 7 6  г р а д у с о в 
В р е м я  о т к л и к а :  6  м с
С т е р е о з в у к
Д е к о д е р  Dolby Digital
П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь :  1 3 5  В т
Т е л е т е к с т
У в е л и ч е н и е  (Zoom )  и з о б р а ж е н и я
Т а й м е р  с н а
З а щ и т а  о т  д е т е й
В е с  с  п о д с т а в к о й  1 2 . 5  к г 

17950-00

Sony KLV26nX400

Sharp LC-32 S7rU

ÕÎÐÎшÈÅ ÒÎâÀÐÛ ÏÎ ÕÎÐÎшÈМ цÅнÀМ
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Габариты: 
с подставкой: 58,4x78,6x29,2 см
без подставки:  52,5x78,6x8,6 см
Диагональ: 32 дюйма (76,8 см)
Разрешение: 1920x1080
Угол обзора: 178 градусов
Потребляемая мощность: 100 Вт
Поддержка HDtV, DVB-t, DVB-C
Поддержка Wi-Fi
Телетекст
Поддержка 24p tRUE CINEMA
Таймер сна
Защита от детей
Объемный звук, декодер Dolby Digital
Вес:
 с подставкой 12.5 кг,
 без подставки 10.7 кг 19350-00 
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Мега-предложение для обладателей наших дисконтных карт Скидка 30 % 
на компактный ЖК-телевизор - монитор  SAMSUNg LE-19B451C4W 

Диагональ 19 дюймов (45,6 см)
Формат экрана 16:9, разрешение 1366x768
Форматы входного сигнала: 
 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
Разрешения при подключении к ПК:
 640x480 800x600 1024x768 1360x768 
Универсальный (мультибрендовый) пульт
Поддержка HDTV, 720p
Стереозвук, объемное звучание.
Декодер Dolby Digital
Телетекст с памятью на 1000 стр.
Интерфейсы:
 AV, аудио x3, компонентный, SCART, 
RGB, VGA, HDMI, USB, оптический выход, 
разъем для наушников, слот CI/PCMCIA
Возможность крепления на стену
Потребляемая мощность 45 Вт
Размеры: (ШxВxГ) 477x374x180 мм
Вес: 4.1 кг

Цена: 13850-00. Для обладателей карт - 10650-00
ÍÀÄÎ БÐÀÒЬ!!!

КРЕДИТ  

ToShiba 32 rV 733 r
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