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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
ZADANIE 4.
Если вы попали в Москву только на сутки, вероятно, имеет смысл рационально
расходовать своё время, в том числе и ночное, и совмещать приятное с полезным.
Например, приём пищи с чтением, осмотр достопримечательностей с совершением
покупок и тому подобное. Попробуем вам в этом помочь.
Если вам не чужда пища духовная, то милости просим на ночные познавательные
экскурсии дома Булгакова. Путешествовать вы будете на автобусе, причём не одни,
а с целой группой единомышленников. И на протяжении всей прогулки вас будут
сопровождать персонажи романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», что
поможет дополнительно проникнуться колоритом знаменитого романа.
Вы любите отдыхать на полную катушку? Тогда посетите один из столичных
молодёжных клубов. Например, клуб «Фабрика». Здесь есть потрясающая летняя
терраса, которая после первых морозов превращается в каток, и люди с коктейлями
из экзотических тропических фруктов в руках катаются и отлично проводят ночь.
Единственный минус – лёд натуральный, и его состояние зависит от погодных условий.
«Прикольное место» в Москве – сеть кафе-клубов «Пироги». Интересна концепция:
кафе, в котором все стены заставлены полками с книгами. Взяв чашечку кофе, свежий
журнал или томик стихов, можно просидеть тут несколько часов – никто слова
не скажет. А завсегдатаи «Пирогов» могут даже взять на какое-то время книгу на дом.
Секрет успеха – все заведения сделаны в расчёте на интеллигентных людей. Это значит
просто, душевно и недорого. Каждое кафе совсем скоро планируют снабдить книжным
магазином. Считай, вы не есть пойдёте в «Пироги», а за новинкой литературы!
А сделав покупку, можно будет прямо на месте это событие отметить.
Если же вы хотите увидеть что-то совсем необычное, вам непременно нужно
заглянуть в ночную «Оперу». Этот клуб похож на театр не только своим названием.
Владельцы клуба делают акцент именно на яркие незабываемые постановки и шоупрограммы. Гости клуба неизменно становятся свидетелями абсолютно новых
постановок, шоу, декораций и костюмов. Каждое мероприятие уникально, одно шоу
может пройти в клубе только один раз. Программа развлечений в клубе поражает своим
размахом. Правда, пускают в клуб только тех, кто выглядит безупречно. Но в ночной
Москве и это не проблема. В столице работает огромное количество круглосуточных
магазинов с классной одеждой, салонов красоты, где к вашим услугам парикмахерские
залы, SPA, массажные кабинеты.
По http://sob.ru/tusovki/moskovskaya-jizn-dlya-polunochnika

ZADANIE 5.
Дорогие слушатели! Представьте себе, что в русской реке Волге появился крокодил!
Один, вернее одна – крокодилица по кличке Машка. Откуда она? Послушайте!
Жизнь у крокодилицы Машки не складывалась с самого начала. Едва вылупившись
из яйца в ямке в береговых зарослях реки Нил, она тут же попала в лапы
контрабандистов. Затем, пережив перелёт в Россию, стиснутая в узкой таре, как селёдка
в бочке, маленькая крокодилица была продана преступниками любителям экзотики.
Так Машка попала в ресторан! Поместили её в большой аквариум.
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Ночная ресторанная жизнь Машке не понравилась. Дымно, шумно... Когда она
подросла, её передали в зоопарк. Боялись, что разнесёт аквариум.
В зоопарке было неплохо. Кормили регулярно, хотя мало и всё время одинаково.
Немного раздражали хулиганские мальчишки, которые так и норовили бросить Машке
в пасть что-нибудь малосъедобное. Но и это можно было вытерпеть. Тем более, что
в зоопарке крокодилица была не одна. К счастью, в клетке, которая находилась рядом,
жил довольно симпатичный крокодил Гена. Машка очень привязалась к нему. Зелёные
приятели часами грелись на солнышке, стараясь не слышать шума посетителей. Так
бы и шла ленивая монотонная жизнь, да вмешался случай.
Смотрителем зоопарка работал дядя Женя. Машка его и так недолюбливала.
Страшно неприветливый был, да и убирал редко. А тут ещё дядя Женя решил основать
небольшой бизнес. Вместе с начальником зоопарка придумал вытащить Машку
на пляж. Полежи, мол, среди надувных матрацев и разноцветных мячей. Пусть
отдыхающие фотографируются с крокодильчиком и денежки платят.
Машке выход в свет явно не понравился – много народу, шум, музыка из машин…
Она разнервничалась, зубами защёлкала, забила хвостом так, что матрацы и мячики
полетели в разные стороны. Народ с визгом бросился от разбушевавшейся
крокодилицы. Просто цирк!
Чтобы успокоить животное, смотритель решил охладить зверя водой и пошёл к реке.
Почувствовав близость родной среды, Машка изо всех сил рванула к берегу и нырнула
в Волгу.
Купальщики начали кричать. На помощь пришёл спасатель. Парень устремился
за беглянкой и вскоре нашёл Машку в камышах. Весила она немало, и справиться с ней
было не так-то просто. Спасатель схватил Машку за голову и хвост и потащил к берегу.
Глотнув свободы, Машка опять оказалась в клетке. Жаловаться на горе-бизнесмена
дядю Женю она могла только своему зелёному приятелю Гене. А среди отдыхающих
на пляже теперь пошли слухи, что пока Машка скрывалась в камышах, она успела
отложить там яйца. И теперь жди нашествия крокодилов на волжские пляжи. А что,
погода-то способствует…
http://www.100story.ru/?p=1935

ZADANIE 6.
Современные технологии предоставляют людям возможность общения в любых
ситуациях и местах. Однако знание и выполнение правил мобильного этикета – это
признак воспитанности абонента.
Совет первый
Здравомыслящий человек не будет болтать по телефону, когда ситуация требует
концентрации внимания. Поэтому мобильник не следует использовать за рулём
во время движения. Это может пагубно сказаться на вашей реакции и в результате
привести к дорожно-транспортному происшествию. Если вам необходимо срочно
позвонить, остановитесь и спокойно поговорите.
Совет второй
Обращайте внимание на окружающих. В присутствии других людей не рассказывайте
по мобильному личные истории, не ссорьтесь, не используйте грубые выражения. Тема
вашего разговора может поставить в неловкое положение случайных слушателей,
a ведь далеко не все хотят вникать в ваши дела.
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Совет третий
Бывает, что во время разговора мешает фоновый шум, который окружает нас повсюду,
особенно в большом городе. Несмотря на это, нормальный человек не будет орать
в трубку, срывая свои голосовые связки и не жалея барабанные перепонки своих
друзей. Современные мобильные телефоны имеют чувствительные микрофоны,
которые могут передать даже шёпот.
Совет четвёртый
Хорошо воспитанный человек не будет просматривать список звонков в чужом
телефоне. Невежливо также читать текстовые сообщения своих друзей и знакомых.
Каждый имеет право на свои маленькие секреты. Наверняка вы тоже не хотели
бы, чтобы кто-то таким образом использовал ваш телефон.
Совет пятый
Входящие сообщения в сотовом телефоне могут сопровождаться малоприятными
звуковыми и анимационными эффектами. Некоторые голосовые звонки также могут
беспокоить окружающих. Вы поступите некультурно, если установите в мобильнике
(да ещё и на максимальную громкость) острые, резкие звуки, которые могут
потревожить других людей.
www.kyivstar.net/ru/important_data/ethics/

