
30 апреля 2005 года 

Строим дом 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Свойство насыщенного водой материала выдержи

вать попеременное замораживание и оттаивание без изме
нения качества этого материала. 2. Состав, используемый 
для промазывания швов между кафельными плитками. 
3. Единица измерения длины и строительный инструмент. 
4. Инструмент, применяемый для вкручивания шурупов. 
5. Покрытие, наклеиваемое на стены. 6. Деревянное по
крытие для стен, монтирующееся паз в паз. 7. Жидкость 
для разведения загустевшей краски. 8. Материал для 
шпаклевки или побелки стен. 9. Лакокрасочный материал. 
10. Выравнивающая смесь. 11. Свойство краски выдер
живать механическую нагрузку. 12. Крепежная техника. 
13. Инструмент для выравнивания стен и потолков. 14. 
Материал для обшивки стен и потолков, содержащий гип
совую составляющую. 15. Защитный и одновременно де
коративный материал для паркета и изделий из дерева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Свойство краски не образовывать подтеков. 2. Гото

вый клей. 3. Акварельная, малярная... 4. Сокращает рас
ход краски, улучшает сцепление с поверхностью. 5. Защи
щает древесину от плесени, жучка и грибка. 6. Строи
тельный гипс. 7. Измерительный инструмент. 8. Приспо
собление для ровной наклейки обоев. 9. Защитный мате
риал для электропроводки. 10. Инструмент для нанесе
ния краски ровным слоем. 11. Инструмент для выравни
вания поверхностей по горизонтали или вертикали. 12. 
Керамическое покрытие для стен, пола. 
Ответы на кроссворд, опубликованный 
23 апреля: 

По горизонтали: 6. Литаврист. 8. Соль. 9. Роль. 10. Октет. 
11. Нона. 15. Папа. 17. Куплетист. 20. Уровень. 21. Фугетта. 
22. Публика. 23. Ассорти. 26. Авторство. 27. Ревю. 29. Джаз. 
32. Дойра. 34. Такт. 35. Алсу. 36. Аккордеон. 

По вертикали: 1. Альт. 2. Вайкуле. 3. Оркестр. 4. Утро. 
5. Горн. 7. «Алла». 12. Остроумие. 13. Курникова. 14. Ис
кусство. 16. Партитура. 18. Хвала. 19. Тенор. 24. Городок. 
25. Эстрада. 28. Врач. 30. Жест. 31. «Атас». 33. Юань. 

РЕКЛАМА 

Как покрасить экономно 
и качественно 

На пороге новый строитель
ный сезон. И голова уже занята 
тем, как бы приступить к строи
тельству или отделке дома, квар
тиры, дачи. Время не ждет, и, пе
рестраиваясь на ремонт после 
длинной и холодной зимы, мы 
анализируем предложения на 
строительном рынке. Ведь мы же 
хотим, чтобы ремонт оказался 
качественным и по цене доступ
ным. Поэтому и выбираем самый 
оптимальный вариант - магазин 
строительных и отделочных ма
териалов «Спектр». Который, к 
тому же, предлагает удобную и 
выгодную компьютерную коле-
ровочную программу для кра
сок, лаков и морилок. 

Суть колеровочной программы 
нехитрая. Из тысячи ста оттенков 
вы выбираете тот, который ока
зался вам по душе. Скажем, «пер
сиковый» или «лососевый», или 
еще какой-нибудь с не менее аро
матным названием. Опытный кон
сультант магазина «Спектр» зак
ладывает в программу код выб
ранного вами цвета и назначение 
краски (например, для покраски 
сухого помещения гостиной или 
спальни, или влажного помещения 
ванной, кухни, подъезда - в зави
симости от этого программа под
бирает разную основу), объем (1, 
3, 9 или 10 литров). 

Компьютер обрабатывает ин
формацию и выдает формулу -
количество базовой краски и со
отношение колеровочных паст, 
которых в некоторых цветах бы
вает 3 или 4 в разных пропорци
ях. Краска и пасты заливаются в 
специальный барабан и переме
шиваются. Компьютер сообра
жает быстро, и вся эта сложная 
процедура занимает 5-10 минут. 
В результате вы получаете нуж
ный объем краски выбранного 
вами цвета. И огромный набор 
преимуществ. 

Во-первых, вы берете краски 
ровно столько, сколько нужно. 
Точно зная при этом, что если 
краску придется немного доку
пить, то при компьютерной коле-

Магазин строительных и отделочных материалов давно 
уже оценили профессиональные строители и домашние 
умельцы 

ров кс она точно попадет в цвет 
приобретенной ранее. 

Во-вторых, сложные оттенки 
колеруются из паст 3^-х цветов, 
но при этом вам не нужно поку
пать каждую пасту в отдельнос
ти, чтобы остатки потом засыха
ли дома. И удобно, и экономия 
немалая. 

В третьих, колеровочная сис
тема использует краски Санкт-
Петербургского завода «Текс». 
Абсолютно идентичные по сво
им характеристикам импортным 
аналогам, они с учетом колеров
ки стоят, как минимум, в два раза 
дешевле. 

В-четвертых, каждый цвет в 
системе имеет до девяти оттенков 
- а это огромный спектр возмож
ностей для воплощения ваших ди-
зайнерских задумок. Вы можете 
варьировать оттенками даже в 
пространстве одной комнаты и 
создать в ней несколько функци
ональных (и, конечно же, эстети
ческих) зон. 

В-пятых, при смешивании кра
сок, лаков и паст в системе, они 
застрахованы от образования ко
мочков или сгустков. Масса по
лучается однородной, легко ло

жится на поверхность, не стекает с 
кисточки. 

И, самое главное, компьютерный 
подбор и изготовление колера в ма
газине «Спектр» оставляет чисты
ми ваши руки, экономит деньги и, 
что немаловажно для получения 
удовольствия от ремонта, - защи
щает нервы. 

Остается только добавить, что 
колеровочная система магазина 
«Спектр» позволяет изготовить 
краски практически для всех ви
дов работ. Как на основе водных 
красок и эмалей для покрытия 
стен, потолков, обоев в сухих или 
влажных помещениях, так и на ос
нове профессиональных фасадных 
красок для наружных работ. Что 
важно, эта же колеровочная систе
ма позволяет изготовить антисеп
тик БИОТЕКС (в народе его на
зывают «морилкой») 30-ти цветов, 
которым сегодня многие покрыва
ют деревянные срубы, лестницы, 
окна или двери на дачах и в домах. 
А также - лаки 20 цветов. 

Магазин «Спектр»: 
пр. К. Маркса, 101 , 
тел. 37-62-87. 

Какой бы сложной ни была 
ваша проблема, с этим 
можно что-то сделать! 

Купите, изучите 
и примените книгу 

Л. Р. Хаббарда 

«ДИАНЕТИКА -
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

Спрашивайте в магазине 
«Книги» по пр. К. Маркса, 165 

(ост. «Энгельса») или заказы
вайте по т. 23-77-58. 

Доставка по городу бесплатно 
Закажите сегодня! 

Отдых и лечение в пансионате «Карагайский бор» 
Стоимость размещения: 

в стандартном номере - от 350 руб./сутки, 
в номере «люкс» - от 630 руб./сутки. 

На семейный отдых и путевки с лечением в мае скидки!!! 

Санаторно-курортное лечение в санатории «Уайльды» 
- от 25473 руб, за 21 день. 

На заезды в те- скидка 10%. 
Принимаем предварительные заявки на лето!!! 

Справки по телефонам: 30-28-22,34-86-42 с 11.00 до 18.00. 

РОСГОССТРАХ 
набирает 

наше предложение для 
АКТИВНЫХ, 

КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ! 

БОФ «Металлург» приглашает посетить 
магазин «Ветеран-1» 

с 1 по 10 мая. Для участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 

тыла продажа промышленных товаров 
со скидкой 10%. 

Наш адрес: магазин «Ветеран-1», 
пр. Сиреневый, 12. 

Будем рады видеть вас! 

запись на собеседование по 
т.;(3512) 34-34-37. 31-75-55 

Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

объявляет набор в группу танцев 
современной хореографии, разных 

стилей и направлений. 
" Возраст от 14 лет. 

Обращаться: каждый вторник и 
четверг с 18.00 до 19.00 по адресу: 

ул. Набережная, 7 (спортивный 
павильон), каб. 1, т.: 37-49-13, 

8-902-607-0169. 

Администрация МОУ ЦППРК «Центр образования» реализует путевки в 
загородные лагеря «Запасное» и «Альтаир» для детей работников бюджет
ной сферы от 11 до 16 лет и приглашает родителей 4 мая в 18.30 на собрание 
по вопросу организации летнего отдыха. 

Адрес: пр. Ленина, 122/4. 
Т.: 34-58-58, 35-94-04. 

Магнитогорская организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕРЛИДЕРС 

группы поддержки 
спортивных команд» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ПЕРВЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 

ПО ЧЕРЛИДИНГУ 

2 мая в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе в 13.00 

/Ин сделаем енерш ПфасиВым! 

Вход свободный 


