
ВРЕМЯ: Часть первая.

- Здравствуйте! Меня зовут Тимур.

Добрый день! Меня зовут Таня.

- Спасибо, что слушаете наш подкаст

для тех, кто изучает русский язык.

Сегодня мы поговорим о времени.

- Нам часто не хватает времени.

Мы говорим, что день, неделя, месяц,

год пролетели незаметно.

- Или были очень долгими.

Несколько  раз  в  день  проверяем,

который час.

– Каждую  неделю ждём

выходных.

Утром не хотим вставать, а вечером -

не спешим ложиться спать.

- Время - очень важная тема.

Мы  подготовили  для  вас  несколько

коротких диалогов на тему времени.

* * *

- Hello! My name is Timur.

Good arternoon! My name is Tanya.

- Thank you for listening our podcast for

Russian language learners.

Today we'll be talking about time.

- Often we don't have enough time.

We say that a day, a week, a month, or a

year flew by.

- Or they were too long.

Several times a day we check the time.

-  Every  week  we  are  waiting for  the

weekend.

In the morning we don't want to get up,

and in the evening we are not in a hurry

to go to bed.

- Time is a very important subject.

We prepared for you some short dialogs

about time.

* * *



Как дела? Как провел выходные?

Отлично! Встречался с друзьями, 

время пролетело незаметно.

Сколько сейчас времени?

Пол-пятого.

Скорее, нужно выходить! У нас нет 

времени! Концерт начинается через 

час.

Ты можешь одновременно делать 

уроки и слушать музыку?

Конечно! Я всё время так делаю.

Какое твоё любимое время года?

Я люблю все времена года, каждое 

по-своему интересно.

Мы успеем приехать вовремя?

Конечно, успеем! Если успеем 

вовремя выйти.

В июне, июле и августе здесь 

особенно много туристов.

Да уж, летом тут очень много народу.

Ты когда едешь в Москву?

В июле. Летом погода там намного 

лучше, чем зимой.

How are you? How did you spend your 

weekend?

I'm  fine!  I met with  my friends, time flew

by very quickly.

What time is it?

Half past four.

Quick, we'd better hurry! We don't have

much time! The show starts in an hour.

Can you do your homework and listen to 

the music at the same time?

Sure I can. I do that all the time.

What's your favorite season?

I  love  all  seasons,  each  one  is  unique

and interesting.

Do  you think we will arrive on time?

Of course! If we leave on time.

Especially in June, July and August there

are a lot of tourists here.

Yeah, in summer it's really crowded here.

When do you go to Moscow?

In July. In summer the weather is much

better there than in winter.



Сейчас сколько времени?

Без пяти пять.

Если сейчас не выйдем, то точно 

опоздаем!

Ты часто опаздываешь на занятия?

Редко. У меня строгий учитель.

Как часто ты ходишь в бассейн?

Два раза в неделю, иногда чаще, три 

или четыре раза. Особенно летом.

Который час?

Пять часов.

Ну всё, мы опоздали.

Не волнуйся, возьмём такси.

Тебе одного часа хватит, чтобы 

закончить это задание?

Конечно, нет! Тут работы на три-

четыре часа. 

Который час?

Два часа с половиной.

Пора бы пообедать...

Сколько времени?

Не знаю. Часы на столе, посмотри 

сама.

What time is it now?

Five minutes to five.

If we don't leave right away, we'll be late

for sure!

Are you often late for your classes?

Not often. Our teacher is very strict.

How often do you go to the swimming 

pool?

Twice  a  week,  sometimes  more  often,

three or four times. Especially in summer.

What time is it?

It's five o'clock.

That's it, we missed the show.

Don't worry, we'll take a taxi.

Is one hour enough for you to finish this 

task?

Of course not! There is enough work for

three of four hours.

What time is it?

Half past two.

It's time to have lunch...

What time is it?

I don't know. The watch is on the table,

take a look yourself.



Пора ужинать!

Подожди немного, еще полчаса, и я 

закончу. 

В этом месяце сколько дней?

Тридцать.

Когда едешь в Санкт-Петербург?

В следующем месяце.

Тебе какой месяц больше всего 

нравится?

Июль. Я родилась в июле.

Тебе месяца хватит, чтобы закончить 

эту работу?

Конечно, нет. Тут работы на полгода.

Сколько тебе нужно времени, чтобы 

собраться?

6 минут.

Пойдём скорее!

Подожди минутку, я только куртку 

возьму.

Ты мне поможешь?

У меня сегодня ни минуты свободной 

нет. Давай завтра?

It's time to have supper!

Wait a little bit, I'll  be done in a half an

hour.

How many days are in this month?

Thirty.

When do you go to St-Petersburg?

Next month.

Which month do you like the best?

July. I was born in July.

Is one month enough for you to finish this

work?

Of course it's not. It's enough work for a

half a year.

How much time do you need to get 

ready?

6 minutes.

Hurry, let's go!

Wait a minute, I'll take my vest.

Can you help me?

Today I don't have any time (I don't have

even one minute). Maybe tomorrow?



Что ты можешь сделать за одну 

секунду?

Закрыть глаза.

Сколько длится эта аудиозапись?

Всего 23 секунды.

У меня не было интернета целую 

неделю!

Ужасно. У меня однажды его не было 

два дня, очень неудобно.

Сколько недель в году?

52 недели.

Что ты обычно делаешь вечером?

Отдыхаю после работы, весь вечер 

ничего не делаю.

А я люблю вечером гулять.

Ночью был сильный дождь.

Я ночью спал, ничего не слышал.
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What can you do within one second?

I can close my eyes.

What's the length of this audio recording 

in seconds?

Just 23 seconds.

I didn't have Internet for the whole week!

It's  awfull.  Once I  didn't  have it  for  two

days, very uncomfortable.

How many weeks are there in a year?

52 weeks.

What do you usually do in the evening?

I'm taking rest after work, I don't do 

absolutely anything during the evening.

And  I like to go for a walk.

There was a heavy rain during this night.

I was sleeping and didn't hear anything.
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