
© Hueber Verlag 2014, Otlitschno! B1, Carola Hamann / Irina Augustin, ISBN 978-3-19-004479-5 

Отлично! B1 

Урок 1 Задание 3 Нам повезло. CD: 1 

 С праздником, Ольга Петровна! 

 Спасибо. И вас также, Анатолий. Как ваши дела? Как ваш сынок? 

 У нас всѐ более или менее хорошо. Сынок растѐт, бегает, уже многое понимает. 

 Он уже ходит в детский сад? 

 Нет, к сожалению. Вы представляете, мы сразу после рождения Юрика записали его 
в садик. Тогда нам говорили, что ждать места придѐтся как минимум три года. Три 
года! Ну что это такое?! Вот такая ситуация у нас в Иванове. 

 Да, это серьѐзная проблема. И вашей жене придѐтся всѐ это время сидеть дома. 
Неизвестно, сможет ли она вернуться на свою работу. 

 Совершенно правильно. На фирме Елене уже сказали, что, если она не вернѐтся 
через три года, ей придѐтся искать новое место. Хорошо, что у меня есть работа.  

 С кем бы я не говорила, везде одна и та же проблема. У моих сыновей есть друзья 
в Германии, Лаура и Феликс. Я их семьи тоже знаю, даже переписываюсь с их 
матерью, с Урсулой. Недавно Урсула мне написала, что Лауре тяжело получить 
место в детском саду для еѐ ребенка. Ему сейчас годик, и она хочет вернуться на 
свою работу в парикмахерскую. 

 Интересно, что не только у нас такие проблемы. Государство хочет, чтобы рождалось 
больше детей, даже платит деньги молодым семьям. А на практике что? Нет жилья, 
нет мест в детских садах, молодым матерям трудно найти работу. Братья Елены, 
например, пока даже и не думают о детях. Младший учится в университете. Он живѐт 
со своей девушкой у еѐ матери. Они говорят, что сначала нужно закончить учѐбу, 
найти работу и начать зарабатывать деньги. Старший брат, правда, уже женат, но и 
у них нет денег на собственную квартиру. Они тоже живут ещѐ у матери. Нам в этом 
отношении повезло. В маленьких городах жильѐ всѐ-таки стоит не так дорого, как 
в Москве. 

 У моих сыновей уже совсем другие проблемы. Старший и его жена работают с 10 до 
19 часов, а садик, куда ходит дочка, работает только до 18 часов. Значит, утром 
родители отвозят еѐ, а вечером я еѐ забираю. Мы с ней гуляем полчаса и играем, 
пока нет родителей. А младший сын живѐт в Питере. У них садик закрывается в 
16.30. Вы представляете? А так как у них в городе нет ни бабушек, ни дедушек или же 
других родственников, его жена может работать всего лишь пару часов в день. 

 В этом отношении хорошо, когда садик есть при фирме. Моя сестра работает в таком 
садике воспитательницей. Родители приводят детей, когда они приходят на работу… 
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Отлично! B1 

Урок 1 О чём говорят «Права и справедливость» CD: 2 

 Для всех, кто только что подключился к нашей радиопередаче: именно сейчас у вас 
есть возможность задать вопросы нашему эксперту. Тема дня – трудовое право. 
Звоните, пишите, задавайте вопросы! 
Один из наших слушателей, по профессии бухгалтер, спрашивает, что делать, если 
начальство постоянно требует работать в выходные. А одна из слушательниц, Яна 
Назарова, написала, что работает 13 часов  в день. Это значит 65 часов в неделю. 
Ну как с этим бороться? 
Другая тема по поводу заработной платы: молодая пара делится опытом. 
По профессии они оба инженеры, работают на одной фирме, а зарплата разная. 
Где справедливость? 

 Первый звонок в нашу студию. Добрый день. Представьтесь! 

 Галина из Пятигорска говорит. Здравствуйте! У меня такой вопрос: я слышала, 
что за границей, в Австрии, например, можно брать отпуск в течение всего года. 
А в нашем отделе возможно только два раза, зимой и летом. А что делать, если 
отпуск нужен в другое время года, например, весной, когда у ребѐнка каникулы?  

 Да, что касается отпуска ... Начальство должно быть согласно с ...  

 Следующий звонок из Ставрополя. 

 Ой, здравствуйте. Имѐн называть не хочу, я лучше сразу о проблемах. Дело в том, 
что из-за болезни в этом году меня часто не было на работе. К врачу я ходила не 
всегда. Сами понимаете, когда депрессия, то и видеть никого не хочется. Зарплату 
мне уменьшили. Ну ладно, это я ещѐ могу понять. А когда пришла новая шефиня, то 
она сказала, чтобы я искала другую работу. Что делать? Как быть? Это ведь не моя 
вина? 

 Алла Львовна, требовать уйти с работы из-за болезни и уменьшать зарплату … 
с юридической точки зрения – это легально? Что бы вы посоветовали в этом случае? 

 Девушка, вам нужно обсудить трудовой договор с вашим работодателем. Как 
правило, болеть можно ...  

 А кто у нас сейчас на линии? 

 Всем привет! Это Максим. К счастью, в нашей фирме таких проблем нет. За 
справедливость на рабочем месте бороться не приходится. Босс хороший, часто 
закрывает глаза на формальности. Да и вообще с ним можно всегда договориться. 
Вот, например, недавно мой сын заболел, а у жены совещание. Так я остался дома 
с больным ребѐнком. Что же делать? А работать я могу и дома. Нашему шефу 
главное результат, а не – сколько времени я сижу на рабочем месте. 

 А вопрос у Вас какой? 

 Вопросов нет. Я позвонил просто так. Хотел поделиться положительным опытом. 
Ну, пока! 

 Пожалуйста, звоните по делу. Рассказывайте, спрашивайте. Мы в эфире ещѐ парочку 
минут. Алло, кто говорит? Мы вас слушаем. Что-то связь плохая. Итак, последний 
звонок из Ессентуков. … Александр Сергеевич слушал нашу передачу по местному 
радио и решил позвонить. Из-за плохой связи передаю его историю. Он на пенсии, 
денег получает мало. Зимой хватает только заплатить за квартиру, телефон, 
электричество и на лекарства. Поэтому приходится подрабатывать на не совсем 
легальной основе. Его шефу так больше подходит ….  

 


