
Моя комната очень комфортная - топик по английскому с переводом 

We have a nice flat in a new block of flats. Our flat is on the fifth  floor of a nine-storied building.
It has all modern conveniences:  central heating, running hot and cold water, electricity, gas, a
lift  and a chute to carry rubbish down.

  

We have a three-room flat which consists of a living-room, a bedroom,  a study (which is also
my room), a kitchen, a bath-room and a toilet.  There are also two closets in our flat. Our flat
has two balconies.

  

The living-room is the largest and most comfortable one in the flat.  In the middle of the room we
have a square dinner-table with six chairs  round it. To the left of the dinner-table there is a
wall-unit which has  several sections: a sideboard, a wardrobe and some shelves. At the 
opposite wall there is a piano and a piano stool before it. To the right  there is a little table with
colour TV set on it. Opposite the TV set  there are two cozy armchairs. A divan-bed and a
standard lamp are in the  left-hand corner. In front of the armchairs there is a small round  table
for newspapers and magazines. There is a thick carpet on the  floor. Two water-colours hung on
the wall above the divan-bed. In the  evening we usually draw the curtains across the windows,
and a red  lampshade gives a warm colour to the room.

  

The bedroom is smaller than the living-room and not so light as there  is only one window in it.
In this room there are two beds, two  dressing-tables and a wardrobe. In the corner of the
bedroom there is a  small colors TV set. On the dressing table there is an alarm-clock and 
small lamp with green lamp-shade.

  

Our study is the smallest room in the flat, but in spice of it, it is  very cozy. There isn't much
furniture in it, but there are a lot of  shelves full of books. It has a writing table, an armchair and
a  bookcase too. A small round table with cassette-recorder is standing in  the right-hand corner
of the study. Besides there is a small sofa near  the wall opposite the bookcase. This room was
my father's study, but as I  grew older, it has become my room. And in my opinion it is the best 
room in our flat. My friends used to come to my place to have a chat or  to play chess in the
evening, and they say my room is very comfortable. I  share their opinion.
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У нас есть хорошая квартира в новом многоквартирном доме. Наша  квартира находится
на пятом этаже девятиэтажного здания. В нем есть все  cовременные  удобства:
центральное отопление, горячая и холодная вода,  электричество, газ, лифт и
мусоропровод.

  

У нас есть трехкомнатная квартира, которая состоит из гостиной,  спальни, кабинета
(который является также моей комнате), кухни, ванной   комнаты и туалета. Есть также
два встроенных шкафа в нашей квартире.  Наша квартира имеет два балкона.

  

Гостиная является самой крупной и самой удобной в квартире. В центре  комнаты стоит
квадратный обеденный стол с шестью стульями вокруг него.  Слева от обеденного стола
есть стена-блок, которая состоит из нескольких  секций: серванта, шкафа, нескольких
полок. На противоположной стене  есть пианино и фортепиано со стульчиком. Справа
от него находится  маленький столик с цветным телевизором на нем. Напротив
телевизора два  уютных кресла. Диван-кровать и торшер в левом углу. В передней части
 кресла есть небольшой круглый стол для газет и журналов. Есть толстый  ковер на
полу. Две акварели висят на стене над диваном-кроватью. Вечером  мы обычно опускаем
шторы на окнах, и красный абажур дает теплый цвет в  комнате.

  

Спальня меньше по размеру, чем гостиная, и не такая светлая, потому  только одно окно
в ней. В этом комнате: две кровати, две гардеробные,  столы и шкаф. В углу спальни
есть небольшой цветной телевизор. На  туалетном столике есть будильник и небольшая
лампа с зеленым абажуром.

  

Наш кабинет является самой маленькой комнате в квартире, но не смотря  на это, он
очень уютный. В нем не так много мебели, но есть много полок  с книгами. Здесь
находится письменный стол, кресло и книжный шкаф тоже.  Небольшой круглый стол с
кассетой-видеомагнитофон находится в правом  углу кабинета. Кроме того, есть
небольшой диван у стены напротив  книжного шкафа. Эта комнтаба был кабинет отца,
но когда я стал старше,  он стал моей комнате. А, по-моему, это лучшая комната в нашей
квартире.  Мои друзья приходили ко мне домой, чтобы поболтать или поиграть в 
шахматы в вечернее время, и они говорят, что мой кабинет очень удобный. Я  разделяю
их мнение.
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