
ВРЕМЯ
Часть 2

Утро - мое любимое время дня.

А я больше люблю вечер. Я вечером 

отдыхаю.

Весной поедем за город?

Лучше летом. Летом теплее.

Зато весной распускаются деревья.

Что ты любишь делать летом?

Летом хорошая погода, я люблю 

ездить на велосипеде.

А что ты любишь делать зимой?

Сидеть дома. Зимой очень холодно.

Зима в Москве холодная?

Очень! 

Morning is my favorite time of day.

And  I  like  evening  better.  During  the

evening I get rest.

Are we going to the countryside this 

spring?

It's better to go in summer. It's warmer 

summer.

But you can see trees blossom in spring.

What do you like to do in summer?

The weather is good in summer, I like to

ride a bike.

And what do you like to do in winter?

Stay at home. It's very cold in winter.

Is the winter cold in Moscow?

Very cold!
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В пятницу пойдём в кино?

У меня на этой неделе нет времени. 

Давай на следующей.

Понедельник - день тяжёлый...

Ты же не работаешь по 

понедельникам?!

Во вторник заедешь за мной после 

работы?

Давай. Куда пойдём?

Пошли в парк.

Ты в среду вечером свободна?

Нет, у меня занятия.

А в четверг?

В четверг свободна. А что? Хочешь 

меня пригласить куда-нибудь?

Просто так спрашиваю. 

У меня завтра экзамен, очень 

трудный.

Ты хорошо подготовился?

Ещё даже не начал.

Я вчера встал в пять утра.

Зачем так рано?

Готовился к экзамену.

Тебе хватило времени на подготовку?

Нет. Надо было раньше начинать 

готовиться.

Are we going to cinema this Friday?

I don't have time this week. Let's go next

week.

Monday is a hard day...

Wait  a  second,  you  don't  work  on

Monday?!

Are you going to pick me up after work 

this Tuesday?

Ok. Do you have any plans where we'll 

go?

Let's go to the park.

Are you free this Wednesday evening?

No, I have classes.

How about Thursday?

Thursday is fine. Why? Do you want to

invite me somewhere?

Just askin'.

I have an exam tomorrow, very hard one.

Are you well prepared?

I havenn't even started.

Yesterday I got up at five o'clock.

Why so early?

I was preparing for my exam.

Did you have enough time to prepare?

No. I should've started earlier.
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Уже полночь. Так поздно, ты чего не 

спишь?

Книга уж очень интересная. Пока не 

дочитаю, не усну. Завтра суббота, 

можно встать попозже.

Тебе во сколько надо выйти?

Не позднее двух часов, иначе 

опоздаю. Лучше даже ещё раньше.

Ты в будущем хочешь поменять 

работу?

Обязательно! И не один раз.

Мы не можем знать своего будущего...

Зато мы можем его создать!

Ну конечно...

Ты давно ведёшь дневник?

Совсем недавно начала, три месяца 

назад.

И как тебе? Нравится?

Надоело уже.

Ты давно был на море?

Давно! В позапрошлом году.

В этом году поедешь?

В  этом  году вряд  ли,  может,  в

следующем.

It's midnight. Very late. Why don't you go 

to bed?

This book is very interesting. I can't go to

bed until I finish it. Tomorrow is Saturday,

we can get up later.

When do you need to leave?

Before two o'clock, otherwise I'll be late. 

It's even better to leave earlier.

Do you want to change your job in the 

future?

Sure! Several times.

We can't know our future...

But we can create it!

Yeah, sure...

Since how long do you have a diary?

I've started not so long ago, it's been 

three month.

Do you like it?

I'm already bored.

When have you been at the sea for the 

last time?

It's been a while! The year before last.

Are you going to go this year?

No, i don't think so, maybe next year.
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* * *

А теперь давайте повторим самые 

часто употребляемые фразы.

Который час?

Который сейчас час?

Ты не знаешь, который сейчас час?

Три часа.

Сейчас три часа.

Сейчас без четверти три часа.

Сколько времени?

Сколько сейчас времени?

Ты не посмотришь, сколько сейчас 

времени?

Пол-четвертого.

Сейчас пол-четвертого.

Сейчас уже пол-четвертого, пора идти.

Летом.

Летом тепло.

Летом тепло и солнечно.

Летом тепло и солнечно, поэтому я 

люблю лето.

Зимой.

Зимой холодно.

* * *

Now let's repeat the most frequent 

phrases.

What time is it?

What time is it now?

Do you know what time it is now?

Three o'clock.

It's three o'clock now.

It's a quarter to three now.

What time is it?

What time is it now?

Can you check, what time it is now?

Half past three.

It's half past three now.

It's half past three now, we should go.

In summer.

It's warm in summer.

It's warm and sunny in summer.

It's warm and sunny in summer, that's 

why I like summer.

In winter.

It's cold in winter.
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Зимой довольно холодно.

Зимой довольно холодно, поэтому я не

люблю гулять зимой.

В четверг.

Давай в четверг.

Давай встретимся в четверг.

Давай встретимся в четверг и пойдем 

в кино.

По вторникам.

Я не работаю по вторникам.

Я не работаю по вторникам и 

субботам.

Ночью.

Ночью темно.

Ночью темно и все спят.

Днём.

Днём я занят(а).

Днём я на работе.

Днём я на работе, позвони вечером.

Утром. 

Утром надо вставать.

Утром надо рано вставать.

Утром надо рано вставать и работать.

It's rather cold in winter.

It's rather cold in winter, that's why I don't

like walking in winter.

On Thursday.

Let's go Thursday.

Let's meet Thursday.

Let's meet Thursday and go to cinema.

On Tuesdays.

I don't work on Tuesdays.

I don't work on Tuesdays and Saturdays.

At night.

It's dark at night.

It's dark at night and everybody's 

sleeping.

In the daytime.

In the daytime I'm busy.

In the daytime I'm at work.

In the daytime I'm at work, call me in the 

evening.

In the morning.

One should get up in the morning.

One should get up early in the morning.

One should get up early in the morning 

and work.
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В феврале.

В феврале еду в Москву.

В феврале у меня отпуск.

В феврале у меня отпуск и я еду в 

Москву.

В феврале у меня отпуск и я еду в 

Москву на неделю.

* * *

Спасибо, что слушаете наш подкаст!

Надеемся, он вам полезен.

In February.

In February I go to Moscow.

In February I have vacations.

In February I have vacations and I go to 

Moscow.

In February I have vacations and I go to 

Moscow for one week.

Thank you for listening to our podcast! 

We hope you learned a lot.

© Timur Baytukalov, 2015   project-modelino.com     easypronunciation.com 6


