участвуйте в розыгрышах (подробности на стр. 2)
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й читатель! На издаРады знакомству, дорого существует уже 7 лет!
тельском рынке «Добрыня» ыня» впервые вышла
10 декабря 2019 года «Добр
и, именно, для жителей
в нашем любимом городе проект #инстадобрыКалуги мы разработали наш
ня
можность выиграть
#инстадобрыня – это воз , предоставленных
зов
большое количество при
нашими партнерами.

Ищите в газете рекла
мные макеты вот с так
им
подарочком, решайте
задание и спешите с
правильным ответом на наш
у страничку в инстаграм
@dobrynya40
Там вы найдете такой
же макет как в газете
, где
нужно будет написат
ь правильный ответ
и прочитать условия розы
грыша.
15 марта 2020 года
состоится розыгрыш
всех
призов, анонсированны
х в этом выпуске!

Уважаемые предприниматели!
Если Вы желаете, стать партнером проекта, пишите нам : gazeta-dobrynya@mail.ru
Заявки на следующий выпуск (25 марта 2020 г.) принимаются до 20 марта 2020.
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увлекательные занятия
для маленьких непосед

Студия речи и развития «Страна чудес» - это в первую очередь логопедический центр, а также центр развития детей.
- Что отличает Вас от других детских цен- - Какие занятия предлагает ваша студия для детей с нарушениями речи?
тров?
Как и любая наука, логопедия не стоит на
месте. Мы постоянно следим за тенденциями
развития логопедической науки и применяем
на занятиях, как уже проверенные временем,
так и современные методы коррекции речи.
Наши педагоги постоянно повышают свою
квалификацию, участвуют в конференциях,
семинарах и тренингах. Мы оснастили нашу
студию всем необходимым для проведения
логопедических занятий с различными категориями детей.

- А с какими детьми вы работаете?

Мы предлагаем широкий спектр логопедических услуг для детей с различными речевыми нарушениями: ЗРР, ЗПРР, алалия, дизартрия, дислалия, нарушения чтения и письма,
работаем с детьми с ОВЗ.

- Многих родителей волнует вопрос, когда нужно обращаться к логопеду?

Если вашему малышу 2 года, а он еще не
говорит или его речь состоит из отдельных
слов, то это повод уже в столь раннем возрасте обратиться к логопеду. Если малышу уже
3-4 года, а его речь бедна, невнятна и понятна только близкому окружению, то тоже стоит
обратиться к специалистам. Коррекция же
звукопроизношения при нормальном речевом
развитии начинается с 5 лет. В любом случае,
если родителей что-то волнует в вопросе развития речи их ребенка, то не стоит ждать и
затягивать визит к логопеду, возможно, что
ему необходимо начать коррекционные занятия уже сейчас.

Наряду с индивидуальными занятиями для
детей дошкольного и школьного возраста,
занятия проводятся и в мини-группах. Это
группы по запуску речи «Я говорю» для малышей с 2 лет. У нас также созданы логопедические группы кратковременного пребывания
– «Мини-сад Лого+», куда принимаются дети
с 3 лет с ОНР. Если ребенку рекомендован логопедический детский сад, но по каким-либо
причинам у родителей пока нет возможности
его посещать, то логопедическая группа Мини-сада – это то, что поможет малышу не упустить драгоценное время и начать коррекционные занятия. Для детей старшего дошкольного возраста проводятся специальные логопедические занятия по подготовке к школе,
где особое внимание уделяется профилактике
нарушений чтения и письма. Особое внимание мы уделяем и двигательному развитию
детей поэтому у нас есть группы для занятий
коррекционной ритмикой и ритмикой.

- Но ведь коррекция речи – это не единственное направление работы студии?

Да, оно основное, но не единственное. У нас
есть группы кратковременного пребывания
для детей с 3 до 7 лет. Это мини детский сад,
где дети находятся 4 часа в утренние часы
(9:00-13:00) и 3 часа вечером (15:00-18:00).
Это хорошая альтернатива детскому саду.За
время пребывания в садике дети успевают
переделать массу дел. И заняться спортом, и
поиграть, и узнать много нового обо всем на
свете, и еще много всего интересного и полезного.

Так же у нас проходят занятия по подготовке к школе, английскому языку,
музыкально-ритмические занятия, группы раннего развития и другие кружки.
Ждем Ваших непосед в нашей чудесной студии:
strana_chudes40 г. Калуга, ул. Георгиевкая 4, +7(953)-325-80-37

Речь — образ души. Публилий Сир
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Фотообои, представленНые в статье
или индивидуального дизайна и размера, можно заказать в «Добрыне».
8-915-898-48-96 (WhatsApp)
vk.com/dobrynya_klg

фото : https://yandex.ru/images

Опытный рыбак Степаныч рассказал,
как он делает прикормку, с которой он
ловит карася и леща в больших количествах. Прикормка, которой пользуется Степаныч, довольно универсальна:
подходит и для поплавочной ловли, и
для фидерной. Состав смеси крайне
простой, его использует огромное количество опытных рыболовов, но есть
и небольшой секрет.

— Алло, это анонимный телефон доверия ФСБ?
— Да, Вячеслав

Наш охранник на проходной задержал заместителя
директора с ворованной
продукцией. Сразу выгнали. Пока работаем без охранника.

Приблизительный состав
прикормки:
За основу прикормки берется пшено, отваренное до рассыпчатого состояния. Но если сжать такое пшено
рукой - оно слипается в комок.
Состав сухарной смеси:
Молотый сухарь - 80%;
Молотые (обжаренные) семена подсолнечника - 15%;
Геркулес (овсяные хлопья) - 5%.
Готовое пшено смешивается с сухой
сухарной прикормкой непосредственно на водоеме. Сухая смесь разбивает пшено, делая его еще более рассыпчатым, а ее объем подбирается
исходя из того, какой вязкости должна быть прикормка.
Для ловли на течении и большой
глубине, делается довольно плотная
прикормка, а для стоячей воды более рыхлая - расход сухой смеси
увеличивается.
Бустер для прикормки:
Когда смесь пшена и сухарной при-

кормки готова, обычно, она увлажняется водой из водоема. Но Степаныч,
для этой цели использует «бустер»
собственного приготовления.
Приготовление:
На сковороде обжаривается грамм
сто льняного семени. А затем, перемалывается в кофемолке, или пропускается через мясорубку. Перемолотые семена, вместе с частью целых
зерен, высыпаются в емкость с подслащенной кипящей водой, все перемешивается, и огонь выключается. На 2 стакана воды идет 1/3
стакана льняного семени.
Перед добавлением этого отвара в
прикормку, его следует тщательно
размешать до однородного состояния, и при необходимости, разбавить
водой из водоема.
Как видим, в приготовлении этой
прикормки ничего хитрого нет, но
Степаныч никогда не уходит с водоема без улова: даже когда у соседей
по месту дела совсем плохи.

Хотите похвастаться своим уловом или секретами рыбной ловли?
Присылайте нам фото и информацию на:
8-915-898-48-96
Источник: https://zen.yandex.ru/media/angler
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ ОБЪЯСНЯЕМ ПОДРОБНО
Сегодня речь пойдёт о таком виде прикладных единоборств
как «Штурмовой бой». Пусть вас не смущает название, ведь
эти техники действительно работают в целях самообороны:
как в условиях улицы, так и реального боя.
Само название «Штурмовой
бой» включает в себя всю суть
этого боевого искусства: лучшая
защита — это нападение. Концепция «Штурмового боя» направлена на подавление противника с первых секунд схватки, не
давая ему возможности эффективно выполнять свои технические действия.
Боец не дает сделать себя
жертвой или пассивным участником драки своими четкими и
слаженными действиями в сторону агрессора - вынуждая того
отступать и полностью уйти в защиту, даже не думая о дальней-

шем нападении.
Наличие защитной экипировки на тренировках и соревнованиях позволяет тренирующимся
отрабатывать приёмы реального боя в полную силу, без ущерба
для здоровья, но с полным пониманием того, что в условиях реального поединка у агрессора не
останется ни единого шанса.
Это не попытка уверить вас в
исключительности данной системы и её универсальности.
Не стоит также думать, что речь
идёт о воспитании чрезмерной
агрессии и чувства ложного превосходства.

«Штурмовой бой» — это, прежде всего, дисциплина, выносливость,
высокий функционал физической активности и психологическая
устойчивость в экстремальных ситуациях. Эта техника боя развивает способность идти до конца на пути к победе, не поддаваясь
минутным слабостям.
Не стану проводить параллели борств. Это доподлинно «Русский
с другими видами единоборств, стиль», специалисты которого не
поскольку это целый мир, пол- в далёких странах и тайных моный разнообразия, вымыслов, настырях, а, возможно, в соседмифов и легенд. В любом слу- нем доме и уж точно в вашем гочае, пробуйте, приходите на тре- роде.
нировки и сами делайте выво- Если вы решили встать на этот
ды. «Штурмовой бой» - молодой путь, без ложной скромности вы
и очень активный вид едино- творите исТорию.
Наши адреса: ул. Советская 20 (2 этаж), ул. Московская 221а,
р-н Московской площади т.8-906-643-33-75

Автор: Резниченко Максим Сергеевич,
участник литературного молодежного клуба «Арктида», член Российского союза профессиональных литераторов.

Превратите верхнее
слово в нижнее, каждый
раз меняя в нём одну
букву. Колонка сбоку
показывает, какую букву
из слова нужно удалить,
«минус», и какую добавить, «ппюс». Имейте в
виду, что буквы в новом
слове могут меняться
местами.
Разгадай выделенное
слово. С правильным
ответом спеши на нашу
страничку в инстаграм
@dobrynya40
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Но шутит в соцсетях не только Нагиев,
к примеру Лариса Гузеева
весьма самокритична:
В век высоких технологий люди все чаще общаются непосредственно с помощью соцсетей. Одной из самых попУлярных
в мире является Instagram. Мы вам представим несколько
скриншотов из Instagram звёзд.
Нагиев весьма иронично высказывается в своем профиле:
«Наступила весна.
Можно есть вербу, не
бояться проктологов и
спать без трусов.
Но про вербу
- это не точно.»

Что касается звезд мирового масштаба – те и вовсе не
стесняются открыто посмеятся друг над другом.
Яркий тому пример - Райан
Рейнальдс и его жена Блейк
Лавли.

Комментарий Райна:
«Я это сделал»
Беременная Блейк

instagram.com/nagiev.universal/

«Старик и море
несбывшихся планов.»

А в нашем инстаграм
тоже масса всего
интересного.
Только самая актуальная информация
о городе, розыгрыши, конкурсы!
Подписывайся!

dobrynya40
instagram.com/vancityreynolds/ instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Разгадай шифровку. С правильным ответом спеши на нашу
страничку в инстаграм @dobrynya40
Выключите свет в некоторых окнах (закрасив соответствующие клетки)
таким образом, чтобы в оставшихся клетках каждого дома читались одни и
те же слова.

Разгадай головоломку. С правильным ответом спеши на
нашу страничку в инстаграм @dobrynya40

Всякая популярность обладает большой притягательной силой. Теодор Драйзер.
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информация от УФССП

Здесь собраны несколько отличных вещей для Вашего пользования. Только то, что когда-либо использовалось нашей редакцией!
Приложение для смартфона Clear
Scanner, бесплатный сканер документов.
В этого малыша мы просто влюблены! Очень просто разобраться, легко пользоваться, а главное
бесплатно и отличного качества!
Можно отсканировать все что требуется, а главное где угодно.
Неограниченное количество документов сканИрования, которыми можно
поделиться в соцсетях или по эл.почте. Отличное приложение, «Добрыня»
рекомендует всем, кто разлучен со стационарным сканером!

Определитель номера Яндекс для
тех, кто не любит звонки с незнакомых номеров.
Мобильное приложение Яндекс
давно и прочно идёт в комплекте
со смартфонами, по крайней мере
в редакции его никто специально
не устанавливал. Оказывается,
если включить «Определитель номера» в мобильном приложении
Яндекс, то все входящие звонки
на ваш смартфон будут обрабатываться, и, в случае обнаружения
подозрительных номеров, предупреждать вас об этом.
Готово! Теперь включаем интернет на телефоне и, если к вам поступит
входящий вызов не из списка контактов, определитель проанализирует
номер и предпримет определенные действия при необходимости (блокировка, предупреждение, возможно полезный звонок и т.п.).

На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской
области действует электронный
сервис «Банк данных исполнительных производств». Этот сервис разработан в соответствии
с ФЗ «Об исполнительном производстве» и позволяет узнать
информацию о долгах, которые
есть как у физических, так и у
юридических лиц.
Чтобы узнать о задолженности
нужно ввести фамилию, имя,
отчество и дату рождения физического лица, либо название и
адрес организации, либо номер
исполнительного производства.
В случае наличия долга, на экране отразится вся необходимая
информация о возбужденном
исполнительном производстве,
включая контактный номер телефона судебного пристава-исполнителя, вид исполнительного
документа, его номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ и сумма
непогашенной задолженности.

С помощью «банка данных»
можно не только узнать о долге,
но и в онлайн-режиме рассчитаться с ним с помощью электронных платежных систем или
же сформировать квитанцию и
оплатить задолженность в ближайшем отделениИ банка.
Помимо официального сайта
судебных приставов узнать о
долгах можно в приложении в
социальных сетях «Вконтакте» и
«Одноклассники». А специально
для удобства граждан Службой
разработано приложение для
мобильных устройств с операционными системами Android,
IOS и Windows Phone, найти и
установить которое можно в
соответствующих «магазинах»
приложений, набрав в поиске
«ФССП». В мобильном приложении граждане могут оформить и
подписку на получение уведомлений о появлении новых задолженностей.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области

Прогресс заключается в том, что на все нужно меньше времени и больше денег. Ф. Синатр
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Ментальная Арифметика- модный тренд современных родителей. Кто-то уже успел обучить детей и в восторге,
кто-то не увидел результат и спешит сделать вывод, что это не работает.
На самом деле, Ментальная
Арифметика - система счета,
которая дошла до нас с глубокой
древности. Начала она свой путь
еще в древнем Вавилоне и в
древнем Риме. Эту систему счета использовали наши предки.
Но, ближе к 5 веку нашей эры
Китайские умельцы придумали
счеты, которыми мы пользуемся до сих пор. С тех пор эта методика стала распространяться
по миру. Японцы более 50-ти лет
используют эту систему в образовательном процессе. Провели множество опытов и доказали, что Ментальная Арифметика
развивает мозг ребенка. Но вся
ли Ментальная Арифметика так

чудесно воздействует на мозг? И
вот тут-то и кроется секрет, почему у одних есть результат, а у
других нет.
В ходе исследования ученые
выяснили, что активность мозга
повышается только в том случае,
если арифметические примеры
решаются на время.
К сожалению, Ментальная
Арифметика по книгам и учебникам не даст нужного эффекта
и скорее это просто пустая трата
времени. Именно по этой причине, дети, которые занимаются с
использованием он-лайн тренажера всегда будут иметь результаты выше, только потому, что их
мозг работает быстрее.

Cоздаются новые нейронные связи (Изучение Ментальной
Арифметики влияет на уровень интеллектуального развития ребёнка)
Улучшается память (Изучение ментальной арифметики повышает способности к запоминанию)
Улучшаются оценки по школьным дисциплинам (Доказанное улучшение общих оценок в школе на 9,96% по 9 школьным предметам: литература, математика, физика, химия,
ин. язык, биология, история, география, политика)
Улучшается общая способность к чтению и письму (Изучение Ментальной Арифметики повышает скорость мыслительных процессов и как следствие ребенок начинает
быстрее читать и писать)

Платформа Seven Kids- путешествуй по островам, собирай
монеты и изучай мир Ментальной Арифметики

Центр развития интеллекта «Seven Kids» - это совокупность курсов, направленных на развитие нейронной сети
головного мозга ребенка. В данный момент практикуется
несколько курсов: как Ментальная арифметика по Мировым стандартам, так и курс по развитию памяти и скорости
чтения, курс грамотности и каллиграфии, а также дошкольной подготовки. Курсы помогают детям развить свой
потенциал, повысить креативность и скорость мышления с
помощью инновационного обучения.
Сейчас действительно очень
много центров, он-лайн обучение.
Многие преподаватели знают правила Ментальной арифметики, их
немного, и это не сложно выучить,
но не все умеют правильно преподавать и «включать» ментальный
счет (то есть счет в уме). Для примера, по статистике на 2-3 занЯтии в Seven Kids дети уже считают
в уме (ментально). Дети в возрасте 10 лет оканчивают полный
курс Ментальной Арифметики,
включая извлечение квадратных
корней, проценты, умножение/де-

ление, действия с десятичными за
2 года. Обязательно должны быть
рабочие тетради и тренажер для
ментального счета. Это реализовано на Он-лайн платформе, где
дети в игровой форме осваивают все правила и соревнуются в
рейтинге внутри сети по разным
городам.
Ментальная Арифметика может
помочь в развитии интеллекта
ребенка, ведь мы тренируем мозг.
Если хотите узнать больше, приходите на пробные бесплатные
уроки.

Центр развития интеллекта
«Seven Kids»
www.sevenkids.ru
+7(4842)59-66-59
площадь Победы, 5, Калуга

Дорогие читатели, мы предлагаем новую рубрику, в которой Вы сможете поделиться своей гордостью – успехами ваших деток в разных сферах. Присылайте
фото, грамоты, статьи, и т.д. на нашу электронную почту kalugadobrynya@gmail.
com, мы обязательно их опубликуем!

ДОБРАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
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Я знаю, сколько нужно женщинам пар обуви для счастья — на одну больше, чем у них есть.
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Действует специальное предложение! Звони в «Добрыню» 8-915-898-48-96

ДОБРАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
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Кстати, совсем скоро «Добрыня» совместно с #ИграПоПравилам
проведут масштабный городской квест и розыгрыш призов для
победителей. Держи ушки на макушке и не пропусти грандиозный
розыгрыш подарков!

Подробнее о нас
здесь:
www.igrapopravilam.ru
vk.com/igrapopravilam
vk.com/pokaluge

В суши-баре: - Будьте добры, роллы с лососем и вместо васаби чилийский хрен... - Хрен Вам, а не васаби... Я правильно записал?
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фото : https://yandex.ru/images

Всё, кажется, логично. Но мода на этот тест сошла, и не случайно.
Выяснилось, что чрезвычайно разрекламированный IQ-тест
не обладает никакой прогностической ценностью. То есть
полученный в этом тесте высокий балл не говорит о человеке
ничего, кроме того, что он неплохо решает соответствующие
IQ-головоломки.

«Коэффициент интеллекта» — красивое название, но те, кто с этим тестом справляется, не демонстрируют в будущем ни большей
успешности, ни лучшего качества жизни. У
них просто высокий балл по этим головоломкам, и всё.
Короче говоря, учёные открыли для себя новую интригующую проблему — как протестировать человека так, чтобы
понять, что он действительно умный и сможет конвертировать
этот свой ум в реальные жизненные успехи.
Говард Гарднер создал с этой целью «теорию множественного интеллекта», Дэниэл Гоулман широко разрекламировал
«эмоциональный интеллект», Джо Пол Гилфорд создал тест
на «социальный интеллект». Но задача так и не была решена.
Ответ пришёл, откуда не ждали.
В далёких 60-х годах прошлого века заурядный, казалось
бы, стэндфордский профессор Уолтер Мишел проводил нехитрые эксперименты с маленькими детьми.
Сначала он давал им на выбор сладости — печенье, конфету
или зефир. Когда ребёнок определялся, какую сладость он
выберет, Мишел говорил ему: «Если хочешь, я дам тебе эту
сладость прямо сейчас. Но если ты подождёшь двадцать минут, то я принесу тебе вторую такую же. И ты сможешь съесть
обе».

«Ну, — скажете вы, — эксперимент, конечно, зверский, но при
чём тут интеллект?»
Вот и Мишел думал, что ни при чём. Однако же ему пришло в
голову оценить успешность детей, принимавших участие в его
жестоком эксперименте, спустя много-много лет. Результаты
этой проверки научную общественность ошеломили.

Если кратко: сейчас в арсенале у психологов
есть один-единственный научно обоснованный тест, позволяющий чётко предсказать
успешность ребёнка в будущем, — тест Уолтера Мишела, или, как его прозвали журналисты, — «зефировый» (the marshmallow test).
Отрывок из книги «Красная таблетка», А. Курпатов
(рекомендуем к прочтению!)

После этого ребёнка оставляли один на один с выбранной
им сладостью в специально оборудованной комнате, где за
ним могли незаметно наблюдать экспериментаторы. Что происходило с детьми — в двух словах не описать!
Они буквально ходили по потолку: пели песни, чтобы отвлечься, сами себя вслух наставляли, уговаривали, били по
рукам, залезали под стол, прятали свою сладость (так и хочется сказать — хоббитовскую «прелесть»), чтобы не видеть
и не искушаться… Но далеко не всем удавалось справиться с
желанием и дождаться обещанной им второй, дополнительной порции.
У меня больше книг, чем полок для них. И я все их прочел. Я как Шварценеггер, только качаю мозги. Я — мозгобилдер.“ — Карл Лагерфельд
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Наш Калужский филиал ЦПМС МногоМама укрепляет
свои позиции и не смотря на отсутствие помещения (а
над этим вопросом мы работаем) было решено реализовать проект День Рождения с МногоМамой!!!
С этого года раз в квартал мы будем поздравлять
Именинников из подопечных семей.
Это самый настоящий праздник с подарками, играми,
угощениями!
И, вот, 16 февраля состоялся первый праздник для зимних Именинников.
Мы старались, готовились к этому дню и праздник удался на славу!
А все, благодаря таким позитивным, отзывчивым и современным партнерам/благотворителям/спонсорам и,
конечно же, нашим волонтёрам, нашим мамам и папам!!
Данное мероприятие будет проводиться на регулярной
основе - один раз в квартал))
Мы говорим СПАСИБО каждому, и надеемся на долговременное и плодотворное сотрудничество!!!

Вся информация о Центре и проводимых мероприятиях доступна на официальной странице в
ВКонтакте:

/mnogomama_kaluga

И официальном сайте:

mnogomama.com

• Поддержка многодетных семей
(адресная помощь, обучение, культурное развитие, помощь в организации и развитии бизнеса, социализация
родителей и детей);
• Возрождение традиции многодетности в России
(создание нового соЦиально значимого образа многодетной семьи);
• Становление Многодетных семей Элитой России.
ИСТОРИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ!
Калужская обл. Дзержинский район, г.Кондрово.
Семья Фоминовых, маленький мальчик Вова 7 лет.
Начало все как у всех, семейное счастье. Ребёнок растёт и развивается. Но совсем скоро происходит нечто ужасное!
Больница! Капельницы...Очень долго ставили Вовчику диагноз.
И вот этот страшный диагноз - XLP2 первичный иммунодефицит
х-сцепленный лимфопролиферативный синдром 2 типа!
ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕСАДКА КОСТНОГО МОЗГА!
Это единственный способ помочь Вовчику, подарить шанс на новую и счастливую жизнь! Лечение будет проводиться в клинике
«Хадасса», Израиль. Сумма сбора 220 000$
У семьи нет таких денег ! Любой посильный перевод приблизит
его к шансу на здоровую жизнь !!! С МИРУ ПО НИТКЕ !

Реквизиты Сбербанк :
4817 7601 26050909
Получатель:
Наталия Юрьевна Ф.

Не избегай друга, в беде находящегося. Менандр
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СРОЧНО ПРОДАЮ КВАРТИРУ!
ДЕШЕВО!
8- 965- 708- 71 -75,
8- 964-149- 67 -71
Продается комната в общежитии на улице Генерала Попова,
18,1 кв. метров, 5/9 этаж, в блоке на четыре комнаты с душем и
раздельным туалетом. Комната
просторная, теплая, окно выходит на юго-восток, требует небольшого вложения в косметический ремонт.

8 (930) 846-45-43

@dobrynya40
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Продается 1-комнатная квартира с уникальной перепланировкой. улица Петра Тарасова.
1/3этаж, 33.1кв.м. Две самостоятельные комнаты 10,7 и 14
метров, у каждой комнаты есть
свой отдельный санузел, окна
ПВХ, полы линолеум, остается
вся мебель. Развитая инфраструктура. Остановка в шаговой
доступности.

8 (920) 612-95-96
Продается 2-комнатная квартира на улице Георгия Амелина, 1/3
этаж. Общая площадь 44/26/9.
Комнаты изолированные, кухня просторная, туалет раздельный, отопление индивидуальное. Ванна отделана плиткой,
состояние квартиры хорошее. В
непосредственной близости магазин «Пятерочка», автобусная
остановка, школа, детский сад.

8 (930) 846-45-43

Продается трехкомнатная квартира на ул. Плеханова 12., 63.8
кв.м. , 3/9эт. Квартира очень теплая, в квартире сделан качественный евро ремонт, деревянные стеклопакеты, полы из
паркетной доски, в ванной джакузи, балкон застеклен, в коридоре встроенный дизайнерский
шкаф, на кухне дорогой, дубовый
кухонный гарнитур, встроенная
техника. Расположение дома в
самом центре города.

8 (930) 846-45-43
СРОЧНО КУПЛЮ КВАРТИРУ!
8- 965- 708- 71 -75,
8- 964-149- 67 -71

ДОБРЫНЯ
ПРОДАЕТ БЫСТРО!
8-915-898-48-96!

8 (930) 846-45-43

8 (920) 612-95-96
Продается 3-комнатная квартира на улице Ленина 53а к 2., 1/5
этаж,, 59.3 кв.м. В квартире все
комнаты изолированы, санузел
раздельный, кухня 6 кв.м. Имеется кладовка площадью 2 кв.
м. и встроенный шкаф. Окна на
обе стороны. Детская площадка. Остается добротная мебель.
Рядом концертный зал, школа
№14, детский сад №4, библиотека, остановки
8 (930) 846-45-43

Продается комната в общежитие на улице Болотникова, площадью 16,3 кв.м, в кирпичном
доме, 4/5 этаж, в блоке на пять
комнат. В комнате никто не проживает, остается мебельный
шкаф. Комната светлая, теплая.
Душ, туалет, общее место для
приготовления пищи на этаже.
В непосредственной близости
вся инфраструктура.

Продается 3-комнатная квартира
в спальном районе города, улица
Салтыкова-Щедрина. 64.4 кв.м.,
8/9 этаж. Улучшенная планировка, изолированные комнаты.
Санузел раздельный. Квартира
просторная, светлая. Дом после
ремонта, заменены все коммуникации и лифты.

Продается 3-комнатная квартира
на Кубяка, 61.5 кв. м, 1/5 этаж панельного, утепленного дома. Дом
расположен на третьей линии от
улицы Московская. В квартире
все комнаты и санузел раздельные. Окна выходят на обе стороны, В квартире остается вся мебель, техника по соглашению.
8 (930) 846-45-43

СДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА Д. 27
Вашему вниманию предлагается ЭЛИТНАЯ, квартира в районе парка Цим
олковского, 3/5,есть лифт, 140 кв.м. премиум класса в новом кирпично
доме по ул.А. Королёва (Сквер Мира), дизайнерский ремонт, новая мебель
и бытовая техника, 3 с/у. Всё в шаговой доступности. 93.5 3/6
8 (930) 846-45-43

Продается 2-комнатная квартира на ул. Солнечный бульвар
20 в кирпичном доме, в хорошем районе.1/16 этаж, 45 кв.м.
Качественный ремонт. Окна
ПВХ, парковка, детская площадка. Окна выходят во двор.
Рядом расположен детский садик, школа, гипермаркет «Лента», «Магнит», «Дикси», «Да».
Остановка в 5-ти минутах ходьбы. В квартире остается кухонный гарнитур и бытовая техника. Во дворе дома всегда есть
места для парковки. Звоните!
Покупателям помощь в одобрении ипотеки и юридические
консультации бесплатно! Торг
уместен

Еще больше
фото
смотри
здесь

8 (920) 612-95-96

Хорошая квартира - это когда в самом дальнем углу её самой маленькой комнаты незаметно пасётся стадо бегемотов.
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ДОБРАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
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Здравствуйте, скажите пожалуйста. Есть квартира,
в ней прописаны два моих брата, я и двое моих несовершеннолетних детей. Я хочу приватизировать
эту квартиру, а затем продать, можно ли это сделать,
если один брат не известно где находится (БОМЖ).
Другой брат согласен, загвоздка только в одном брате, ведь подпись его нужна тоже.
Как быть? Как лучше поступить?

Калуга, Театральная 9, этаж 2
+7 (953) 335 14 33
+7 (910) 706 60 26

коллегия-юристов40.рф

Хотите БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
скажите кодовое слово «Добрыня» !!!

Пути решения Вашей проблемы есть. Согласно закону, если человек долго не проживает по месту прописки, лицо, желающее приватизировать квартиру,
то есть Вы, можете подать заявление в суд с требованием признать лицо утратившим право пользования
жилым помещением.
Также суд может признать человека безвестно
отсутствующим или даже умершим, если о нем нет
никакой информации уже долгое время. Правда в
таком случае придется представить доказательства
того, что человек уже давно отсутствует и связь с ним
потеряна. Обратиться в полицию. Все зависит от конкретной ситуации: либо брат просто не проживает в
квартире, но Вы знаете где он находится и иногда
видите его, либо о нем вообще ничего не известно в
течение полугода. Правда второй случай посложнее
и займёт время. Но Ваша ситуация решаема.

Законы сильны нами, а мы — законами. Демосфен
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Многие недооценивают труд воспитательниц, не понимая, что вы вкладываете душу в каждого ребенка, словно
он ваш собственный. В этот весенний
и радостный день, поздравляем вас
с праздником и желаем радоваться
каждому утру и каждому ребенку, с
которым предстоит работать!

ДОБРАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!

