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 Берегúсь автомобиля! 

Часть 4 
 
Сцена:  Диме Семицветову приходится работать еще интенсивнее.... 
56:42—57:33 
 I.  Вéрно или невéрно?  Mark with "X" as appropriate. 
 
 верно неверно 
Дима нашёл заграничный магнитофóн для покупáтельницы.   
Ценá магнитофóна не изменилась.   
Следователь уже знает, почемý преступник хотел угнать машину Димы.   
 
 
II.  Заполните пропуски.  
— Вот! Как обещал... магнитофон "Грюндиг". Четыре дорожки, стереофония, элегантный внешний 

вид. 
— Но он новый? 
— Абсолютно новый. Лично сам проверял. 
— Ну, выписывайте. Я все помню. 
— .............................................................! 
— Как? Вы же говорили ..............................................? 
— У меня изменились личные обстоятельства. 
— Ну, знаете, это просто грабёж! 
— Я не настаиваю. Вещь уйдет в секунду. Элегантная вещь... четыре дорожки... стереофония. 
— Выписывайте! 
— Гражданин, вещь прóдана, не надо руками трогать, прóдана вещь. 
— Почему же всё—таки он хотел угнать именно ..................................................................? 
— Извините. 
— Пожалуйста, пожалуйста. А? 
 
III.  Как вы думаете... Почемý престýпник хотéл угнáть машину Димы? 
Что будет дальше? 
 
IV. Сцена: Максим Подберезовиков пришел проведать товарища. И узнал страшное... 
59:24-1:01:23  
— Здравствуйте! Мне Юрия Ивановича Деточкина. 
— Проходите, пожалуйста. Я — Юрина мама. 
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— Очень приятно.  
— Входите в комнату.  
— Я из народного театра. 
— А. Я очень .........................................., что Юра играет в театре. По-моему, у него есть 
способности. 
— У него просто талант.  
— Правда? 
— Он ............................................................................. на последнюю репетицию, и мы... 
— Голубчик, он в командировке. Садитесь. Я ненавижу его командировки. Всегда срывается 

среди ночи, исчезает. Люба права, тут что-то неладно. 
— А когда же он... 
— Люба — Юрина .............................................. Вот ее карточка. Он у меня какой-то 

несовременный. Очень долго за ней ухаживает. Она ..............................................................., 
славная женщина. Они познакомились, когда он пришел ее страховать... 

— А когда он?... 
— Скажите, какие у страхового агента могут быть командировки? Почему он возвращается 

нервный? 
— Вы знаете... 
— Вы кто по профессии? 
— Я следователь. 
— О-о! Вот вы и разберитесь! Когда я была молоденькой, за мной следователь ухаживал. Но я 

вышла замуж за красноармейца. 
— А когда он... 
— На нашей свадьбе гулял весь полк. Мы пели: "Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка!". 

Вы знаете эту песню? 
— Другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка... А когда же он ........................ и надолго ли? 
— Трое суток назад, ночью. И самое поразительное, он приехал к Любе попрощаться на какой-то 

"Волге". 
— А! Ну, .................................................................................! 
— Нет, он сам сидел ....................................................................... . 
— Разве Юрий Иванович .......................................................................? 
— Юра? 10 лет шофером работал. Потом в аварию попал, у него было сотрясение мозга. Он лежал 

в Склифосовского. Я тоже не выходила из больницы. Врачи посоветовали Юре пока не 
...................................................., и он устроился страховым агентом, временно. Ой, я так хочу, 
чтобы они поженились. Я мечтаю о внуке. Или внучке, мне все равно. Что с вами? 


