Подка́ст 10: Ремо́нт
Текст: Ремо́ нт
Я люблю́ де́лать всё свои́ ми рука́ми. Э́то не то́лько увлека́тельно, но и эконо́ мно. Поэ́тому,
когда́ на́шей кварти́ ре потре́бовался ремо́ нт, я зна́ла, что де́лать: купи́ ть материа́лы и
попро́ бовать себя́ в но́ вых профе́ссиях. К сча́стью, совреме́нные материа́лы и обуча́ющие
ви́ део в интерне́те мо́ гут преврати́ ть кого́ -уго́дно в маляра́, санте́хника или диза́йнера
интерье́ров... по кра́йней ме́ре, в како́ й-то сте́пени.
Сто́ ит призна́ть, что с санте́хникой я не дружу́. Но мой муж всё же смог поменя́ть все
ста́рые тру́бы на но́ вые, а та́кже поста́вить но́ вую ра́ковину на ку́хне и унита́з в ва́нной.
Настоя́щим приключе́нием для нас ста́ла пли́ тка. Класть пли́ тку - де́ло непросто́ е,
осо́ бенно е́сли ты де́лаешь э́то в пе́рвый раз. В о́ бщем, мы му́чились це́лую неде́лю, но
результа́т того́ сто́ ил: на́ша ва́нная тепе́рь про́ сто загляде́ние!
Бо́льше всего́ мне понра́вилось кра́сить. Кисть, кра́ска и хоро́ шая му́зыка - э́то всё, что
мне ну́жно для сча́стья. Удиви́ тельно, наско́лько прия́тно ви́ деть, как ста́рые некраси́ вые
сте́ны приобрета́ют соверше́нно но́ вый совре́менный вид. Ита́к, снача́ла я покра́сила
потолки́ в гости́ ной и в спа́льне, а пото́ м и сте́ны в прихо́жей. Остаётся то́лько покле́ить
обо́ и на ку́хне, и ремо́ нт бу́дет зако́ нчен! Я не могу дожда́ться, когда́ мо́жно бу́дет
пригласи́ ть друзе́й в го́ сти и показа́ть им всё, что мы смогли́ сде́лать свои́ ми рука́ми.
Но́вые слова́:

Объясне́ние:

1. увлека́тельно

= интере́сно, занима́тельно

2. тре́боваться -

быть ну́жным кому́-то (да́тельный паде́ж)

потре́боваться кому́-то
3. маля́р

рабо́ тник, кото́ рый кра́сит сте́ны

4. санте́хник

специали́ ст по санита́рной те́хнике (тру́бы и т.п.)

5. не дружи́ ть с че́м-то

пло́хо понима́ть, пло́хо разбира́ться в чём-то

6. пли́ тка

строи́ тельный материа́л, кото́ рым покрыва́ют сте́ны
или пол

7. му́читься

испы́ тывать му́ки, страда́ния

8. загляде́ние

что́ -то о́ чень краси́ вое

9. кисть

инструме́нт, кото́ рый мы испо́льзуем, что́ бы краси́ ть

10. приобрета́ть - приобрести́

получи́ ть

11. обо́ и

бума́га, кото́ рую кле́ят на сте́ны

