
Dialog 3: Время 
 
Наташа:  Петя, давай сходим сегодня вечером в кино. 
 
Петя:   Мне очень жаль, Наташа, но сегодня вечером я занят. Дело в том, что по 
   
  вторникам и пятницам я хожу в спортивный зал. 
 
Н:   Это, наверное, отнимает у тебя много времени? 
 
П:   Ну, что ты! Совсем немного. Четыре часа в неделю. Но ты ведь тоже 
  ходишь на концерты, в театры … 
 
Н:   Да. Я очень люблю музыку и стараюсь не пропускать ни одного  
  интересного концерта. 
 
П:   Как ты успеваешь и готовиться к занятиям и ходить на концерты? 
 
Н:   Просто нужно всё делать вовремя. 
 
П:   Ты встаёшь утром рано или поздно? 
 
Н:   В обычные дни я просыпаюсь не позже семи часов, но в воскресенье я 
  встаю обычно часов в девять-десять.  
 
П:   А сколько времени у тебя уходит на дорогу в институт? 
 
Н:   Около тридцати минут. А у тебя? 
 
П:   Примерно столько же. 

 
 
Dialog 11: Отдых 
 
Володя: Петя, куда бы нам поехать в воскресенье? 
 
Петя:  Я предлагаю поехать в Абрамцево. 
 
В:  В Абрамцево? Почему именно в Абрамцево. 
 
П:   Потому что там Дом-музей писателя Аксакова. А у него в гостях часто 
  бывали Тургенев, Гоголь, Репин и другие писатели и художники. 
 
В:  Это интересно. А там есть лес? 
 
П:  Конечно, есть. Кроме того, вокруг музея огромный старинный парк, мы 
  можем там погулять, а вечером пойти в лес, поставить палатки и  
  переночевать. 
 
В:  Ну что же. Я с удовольствием. А как ты думаешь, Наташа поедет с нами? 
 



П:   Конечно, поедет. Ведь она очень любит путешествовать. Только ты,  
  пожалуйста, позвони ей и скажи, что мы собираемся завтра в девять часов 
  утра. Хорошо? 
 
В:   Хорошо, я обязательно позвоню. А где мы встретимся завтра? 
 
П:  Давайте встретиться около пригородных касс Ярославского вокзала. 
  Договорились? 
 
В:  Договорились. Ну, до завтра! 
 
П:  До завтра! 

 
 
Dialog 12: Отдых (продолжение) 
 
Наташа: Алло, Петя? Здравствуй! У тебя что-нибудь случилось? Почему ты не 
  поехал с нами в Абрамцево? 
 
Петя:  А-а, это ты, Наташа? Здравствуй! Ты знаешь, у меня утром так болела 
  голова, хто пришлось остаться дома, представляешь? Я был так  
  расстроен. 
 
Н:  Обидно, конечно. Ну, ничего, съездишь как-нибудь в другой раз. 
 
П:  Ну а как вы съездили? Вам понравилось в Абрамцеве? 
 
Н:  Прекрасно! Мы все очень довольны поездкой. Какой там прекрасный 
  музей! Очень жаль, что ты этого не видел. 
 
П:  Конечно, жаль. Ну а в лес вы ходили? 
 
Н:  А как же? Ой, грибов сейчас в лесу, ягод! Приходи, угощу. 
 
П:  Спасибо. Ну а какие у тебя планы на следующее воскресенье? 
 
Н:  Пока ещё не решила, но скорее всего пойду в Пушкинский музей.  
  Говорят, там сейчас выставка французских импрессионистов из  
  петербургского Эрмитажа. Хочешь пойти со мной? 
 
П:  С удовольствием, если, конечно, опять не заболею. 
 
Н:  Ну ты уж, пожалуйста, больше не болей, хорошо? 
 
П:  Постараюсь. 
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