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2464 Setkání se zlodějem (Všední život)

1. Карманный вор в ГУМе.
Юрий Сергеевич и София поехали за покупками в московский ГУМ (Главный
универсальный магазин — крупный торговый комплекс в центре Москвы).
С 19 – до 30 июля там пора летних скидок. Софию интересовали скидки 40% женских
сумок Samsonite, Юрия скидки 50% в магазине Calvin Klein Jeans.

Oни купили прекрасные джинсы для Миши и белую спортивную сумку для Маши.
Потом они хотели выпить кофе в кафе У фонтана, но вдруг появился перед ними
подозрительный мальчик, лет 14-15, и спросил дорогу в кафе Хауз. Не ждал ответа и
убежал. София заметила, что у Юрия открытый дипломат. Юрий испугался и
просматривал обе отделения дипломата. Трудовые документы были в порядке, но
кошелёк с платёжными карточками исчез! Надо было призвать на помощь детектива
ГУМа и милицию.

Юрий и София написали с милиционером показание свидетеля (svědeckou výpověd) и
вернулись домой взволнованные и нервные. В 19 часов вечера позвонил детектив из
ГУМа – застал 2 воров ( 15летние мальчики) на месте преступления, украли дамскую
сумку. В их рюкзаке нашла полиция кошелёк Юрия Порубкина со всеми карточками,
отсутствуют только 90 рублей и 20 евро. София и Юпий отдохнули с облегчением.

2. Показание свидетеля
Выполните формуляр:
Фамилия
Имя и отчество
Пол (мужской/женский)
Дата и место рождения
Постоянный адрес

Номер телефона
Изложение фактов

Подпись

3. Отвечайте на вопросы:
Вы присматриваете за своим кошельком с деньгами и документами?
....................................................................................................................................................
Вы видели уже в магазине, в трамвае, автобусе или на улице вора?
.....................................................................................................................................................
Вы хотели бы работать милиционером(полицистом)?
....................................................................................................................................................

