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Sam busca un trabajo - Сам ищет работу.
ПАБЛО: - Работа: дублер. Каскадер.
Э… Характеристики… М-м-м…
Мне нравятся мотоциклы.
Возраст. М-м-м..
Двадцать… Пожалуй, тридцать. Мужик!
У-у-у!
ЛОЛА: - Пожар? Где?
АНА: - Это детектор дыма!
ЛОЛА: - Это я уже поняла! Ну вот!
- Думаю, проблема была… в этом.
Кто-то любит обугленные яйца?
ЛОЛА: - Пабло? Это твои яйца?
ПАБЛО: - Что?
ЛОЛА: - Я предполагала.
Ты мог бы устроить пожар в доме!
Ты в своем уме или как?
СЭМ: - Привет! Мои яйца готовы? Мои яйца?
ЛОЛА: - Сэм, так это твои яйца?
ПАБЛО: - Лола, это яйца Сэма.
Ты сошѐл с ума?
ЛОЛА: - Сэм, твои яйца сгорели.
Может немного сыра?
СЭМ: - М-м-м… Спасибо, Лола.
ПАБЛО: - Ой-ой-ой… Может немного сыра?
ЛОЛА: - А кстати,
что ты делаешь за моим компьютером?
ПАБЛО: - Ничего.
Вот посмотрим, девчонки.
Когда-нибудь вы скажете…
Бред Питт! Бах!
АНА: - Что? Ты? Каскадер?
ПАБЛО: Ну да! Раздобыл работенку по интернету.
Ну ладно, почти…
Я только жду подтверждения..
АНА: - Фильмы! Все звезды!
Все эти деньги!
Смотри, Кандела…
Мне бы так хотелось иметь платье как это…
ЛОЛА: - Если Кандела может его одеть,
я тоже могу.
Сколько стоит?
АНА: - Сейчас посмотрим.
ОБЕ: - Ско-о-олько!
АНА: - Я – студентка!
Для меня это слишком дорого!
ЛОЛА: - Я работаю,
но для меня это тоже чересчур!
Мы не можем оплатить этот счет, ни этот, ни этот!
СЭМ: - Э… Лола, Ана…
ПАБЛО: - Нет! Сэм! Нет! Это – секрет.
ЛОЛА: - Какой еще секрет?
СЭМ: - Я должен вам что-то сказать…
ЛОЛА: - Что, Сэм?

PABLO: Trabajo: doble. Stuntman.
Eh … Calificaciones … h-m-m…
____ las motocicletas.
Edad. M-m …
Veinte … bah, treinta. ¡Y maduro!
¡U-u-u!
LOLA: ¿ ____? ¿Dónde?
ANA: ¡ _____ el detector de _____!
LOLA: ¡Eso ya lo _____!¡Bien!
ANA: _____ que el problema _____ … esto.
¿Alguien _____ huevos _____?
LOLA: ¿Pablo? ¿ _____ tuyos los _____?
PABLO: ¿Qué?
LOLA: Lo _____.
¡Podías haber incendiado la casa!
¿ _____ loco o qué?
SAM: ¡Oh hi! Are my eggs ready? ¿Mis _____?
LOLA: ¿Sam, tus huevos?
PABLO: Los huevos de Sam, Lola.
¿Estás _____?
LOLA: Sam, tus huevos _____ _____.
¿Quizás un poco de _____?
SAM: Hm … Gracias Lola.
PABLO: Hm … ¿Quizás un poco de _____?
LOLA: ¿Por _____,
qué _____ _____ con mi ordenador?
PABLO: Nada.
Pero, vamos a ver, nenas.
Algún día _____ a decir …
¡Brad Pitt! ¡Bah!
ANA: ¡Ooh! ¿Tú? ¿Un doble?
PABLO: Pues sí. _____ el trabajo por Internet.
Bueno, casi …
Sólo _____ _____ la confirmación.
ANA: ¡Películas! ¡Todas esas _____!
¡Todo ese _____!
Mira, Candela …
Me gustaría tener un _____ como ese …
LOLA: Si Candela _____ ponérselo,
yo _____ ponérmelo.
¿Cuánto _____?
ANA: A ver.
AMBAS: ¡Tanto!
ANA: ¡Soy _____ una estudiante!
¡Esto _____ demasiado caro para _____!
LOLA: ¡Yo _____ un trabajo
pero también _____ demasiado caro para mí!
¡Ni _____ pagar ésta factura, ni ésta, ni ésta!
SAM: Ehh … Lola, Ana …
PABLO: ¡No! ¡Sam! ¡No! _____ un secreto.
LOLA: ¿Qué _____ un secreto?
SAM: _____ que deciros algo …
LOLA: ¿Sí Sam?

1

Испанский язык и современная испанская речь
Дополнительные упражнения для всех желающих практиковать испанский язык.

SpainService.ES

ANA: ¿Sí?
SAM: _____ _____ muy buenas.
L/A: ¿Sííí?
SAM: Así que … _____ daros dinero …
L/A: ¿Sí?
SAM: ¡Así que … _____, quiero buscar un … trabajo!
ANA: Vaya Sam. ¡Qué _____ una idea … _____!
LOLA: ¡Síí! Sí,
habrá _____ de trabajo por Internet.
PABLO: ¡Pero Sam! No _____.
¡ _____ dinero,
no _____ trabajar!
SAM: ¡Pero _____ trabajar!
ANA: Vale. Aquí _____: ofertas de trabajo.
LOLA: ¿Entonces qué _____?
ANA: _____ un trabajo en una _____ …
AMBAS: No.
ANA: _____ un trabajo de _____.
АMBAS: No.
ANA: _____ un trabajo de _____ …
AMBAS: No.
ANA: Espera un momento.
¡Esta _____ ser la solución!
¡Un _____! ¡Qué tal Sam de _____!
LOLA: ¡Sí, ___ _____ los camareros guapos!
PABLO: ¿ _____ _____ guapo? Aquí me _____.
ANA: No Pablo.
¿Qué te parece Sam de camarero?
SAM: ¿Camarero?
PABLO: ¡Sí! Camarero.
SAM: Oh! A waiter. Me?
PABLO: ¡Sí! No te preocupes.
Yo te enseñaré.

АНА: - Да, что?
СЭМ: - Вы были очень бодры.
ЛОЛА/АНА: - И-и-и?
СЭМ: - Поэтому… я хочу дать вам денег…
ЛОЛА/АНА: - Да-а-а?
СЭМ: - Поэтому… Я хочу, хочу найти… работу!
АНА: - Ничего себе! Сэм, твоя идея … отличная!
ЛОЛА: - Да-а! Да,
должно быть в интернете есть предложения работы.
ПАБЛО: - Но, Сэм! Я не понимаю.
У тебя есть деньги,
тебе не нужно работать!
СЭМ: - Но я хочу работать!
АНА: - Ладно. Вот здесь: предложения о работе.
ЛОЛА: - И что там есть?
АНА: - Есть работа в одной прачечной…
ОБЕ: - Нет.
АНА: - Есть работа садовника
ОБЕ: - Нет.
АНА: - Есть работа повара…
ОБЕ: - Нет.
АНА: - Подожди минутку.
Вот это может подойти!
Официант! Как тебе, Сэм – официант!
ЛОЛА: Да, мне очень нравятся красивые официанты!
ПАБЛО: - Ты сказала – красивый? Я – здесь.
АНА: - Нет, Пабло.
Как тебе кажется, Сэм официант?
СЭМ: - Официант?
ПАБЛО: - Да, официант.
СЭМ: - О! Официант. Я?
ПАБЛО: - Да! Не волнуйся.
Я тебя научу.

INTERSITIAL 1
SAM: ¿Mamá, adivina? ¡ _____ un trabajo!
ANA: Nuria, el encantador Sam
_____ buscar un trabajo pero, es _____.
Trabajar en una _____, no es para _____.
Trabajar de _____, no es para _____.
LOLA: Hmm … Trabajar de _____?
No es para _____.
Pero por fin, ____ ________ un trabajo para _____.
SAM: ¡Voy a ser un _____!
LOLA: ¿Hola? ¡Oh … Sebaaastián! ¿Qué tal? JaJa.
¡Oh! ¿Conmigo? ¿Cena? ¿Esta noche?
¡Oh, me encantaría!
¡ _______ Sebastián, Chao Sebastián!
Chao chao.
_____ Sebastián.
A/P/S: No …
LOLA: Me _____ a cenar
_____ quiere hablarme
de un nuevo trabajo.
SAM: ¿ _____ es Sebastián?
ANA: Es el _____ de Lola …
LOLA: ¡Ay! ¡Es tan _____!
¡Tan _____! ¡Y quiere _____ conmigo!
¡No _____ nada que ponerme!
PABLO: _____,
que Sebastián no _____ conducir una moto.
ANA: _____ que le dé una promoción, pero …

ЗАСТАВКА 1
СЭМ: Мама, угадай. У меня есть работа!
АНА: Нурия, восхитительный Сэм
хочет искать работу, но это трудно.
Работать в прачечной – не для него.
Работать садовником – не для него.
ЛОЛА: Н-да… Работать поваром?
Не для него.
Но, наконец, мы отыскали для него работу.
СЭМ: Я буду официантом!
ЛОЛА: - Да? О, Себастья-я-ян! Как дела? ха-ха-ха.
О! Со мной? Ужин? Сегодня вечером?
Да, мне бы очень хотелось!
Чудесно, Себастьян, чао, Себастьян!
Чао-чао.
Это был Себастьян.
АНА/ПАБЛО/СЭМ: - Нет…
ЛОЛА: - Он приглашает меня поужинать,
потому что хочет поговорить со мной
по поводу новой работы.
СЭМ: - Кто такой Себастьян?
АНА: - Это – шеф Лолы…
ЛОЛА: - Боже! Он такой богатый!
Такой умный! И хочет встретиться со мной!
Мне же нечего надеть!
ПАБЛО: - Спорю,
что Себастьян не умеет ездить на мотоцикле.
АНА: - Надеюсь, он ее даст повышение, но…
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Oí que … Sebastián tiene un _____.
PABLO: ¿Un _____? ¿Cuál?
ANA: ¡El _____!
PABLO: El _____?
SAM: ¿ _____? Ah! The Octopus.
PABLO: ¿Se … _____ que ver a solas?
ANA: ¡No … _____ que ayudar … a Lola!
PABLO: ¡ _____ que pararle!
SAM: ¡ _____!
LOLA: ¿Qué le voy a _____?
¡No _____ nada que decirle!
PABLO: _____ un plan.
¿Lola, por qué … no _____ … en casa?
ANA: ¡Síí! ¡ _____ podríamos hablar
con Sebastián de tu nuevo trabajo!
LOLA: ¿ _____? ¡De ninguna manera, no!
PABLO: Yo … podría cocinar para _____ …
LOLA: Por supuesto que no. ¡No!
PABLO: Anda Lola, di que sí, por _____.
ANA: ¡Anda, di que sí Lola!
SAM: Y yo podría ser tu _____.
I want to be your waiter.
LOLA: ¡Vale… Pero nada de _____!
Voy a _____ un email a Sebastián.
PABLO: ¡No te preocupes Lola!
Nosotros nos _____.
Todo está _____ control.

Я слышала, что… у Себастьяна есть одно прозвище…
ПАБЛО: - Одно прозвище? Какое?
АНА: - Осьминог!
ПАБЛО: - Осьминог?
СЭМ : - Осьминог? А-а-а! Осьминог.
ПАБЛО: - Но… они должны увидеться наедине?
АНА: - Нет… Мы должны помочь… Лоле!
ПАБЛО: - Мы должны остановить его!
СЭМ: - Быстро!
ЛОЛА: - Что я ему скажу?
Мне нечего сказать!
ПАБЛО: - У меня – план.
Лола, почему бы вам… не поужинать… дома?
АНА: - Да-а! Мы обе могли бы поговорить
с Себастьяном о твоей новой работе!
ЛОЛА: - Здесь? Ни коем образом, нет!
ПАБЛО: Я… мог бы приготовить для вас…
ЛОЛА: - Разумеется, нет. Нет!
ПАБЛО: - Ну же, Лола, давай, скажи да, пожалуйста.
АНА: - Ну же, скажи да, Лола!
СЭМ: - И я мог бы быть твоим официантом.
Я хочу быть твоим официантом.
ЛОЛА: - Ну, хорошо… Только никаких шуточек!
Я пошлю Себастьяну сообщение.
ПАБЛО: - Лола, не переживай!
Мы берем это на себя.
Все под контролем!

PABLO: ¿ _____ usted una mesa?
SAM: Sí, _____ una mesa … Hhmmm …
¿ _____ ésta…o _____?
PABLO: Ésta. Está bien. ¿Y…?
SAM: ¿Y qué?
¡Ah! ¡La _____!
PABLO: No. ¡Todavía no! ¡ _____, el menú!
SAM: ¡Menú! Mm.
PABLO: Olvídate del menú.
¿Qué _____ hoy?
SAM: ¿Para comer?
PABLO: Para comer.
SAM: _____ el plato del día _____ una deliciosa chaqueta.
PABLO: ¿Chaqueta? _____ decir chuleta.
SAM: OK. Chuleta.
¿Pero qué _____ una chaqueta?
PABLO: Esto es una chaqueta.
SAM: ¡Chaqueta! ¡Ja!
__ ______ “chaqueta para comer”.
¡Chuleta! ¡Chaqueta! ¡Chuleta! ¡Ja!
¡ ___ ____ una chaqueta para comer!
PABLO: ¡Ay madre!
ANA: ¿Cómo va?
SAM: ¡Oh! ¡ _____!
Pablo ____ un buen ____.
ANA: ¡A ver!
PABLO: El café ____ cerrado ahora.
ANA: Ooohhh …
VOZ: Un ____ para la señorita Ana
y la señorita Lola.
ANA: ¡Ay Gracias! ¡Lola! ¡Mira!
LOLA: Para la ____ Ana.
De S, con mucho ____.
ANA: Para la ____ Lola.

ПАБЛО: - У Вас есть столик?
СЭМ: - Да, у меня есть столик … М-м-м..
Предпочитаете этот… или тот?
ПАБЛО: - Этот. Отлично. И?..
СЭМ: - И что?
Ах, да! Счет!
ПАБЛО: - Нет. Пока – нет! Сначала – меню!
СЭМ: - Меню! М-м..
ПАБЛО: - Забудь про меню.
Что у вас сегодня?
СЭМ: - Из еды?
ПАБЛО: - Из еды.
СЭМ: - Сегодня блюдо дня – восхитительный пиджак.
ПАБЛО: - Пиджак? Ты хотел сказать отбивная котлета.
СЭМ: - Окей. Котлета.
А что же такое chaqueta?
ПАБЛО: - Вот это – пиджак.
СЭМ: - Пиджак! Ха!
Я сказал: “Пиджак на обед”.
Отбивная! Пиджак! Отбивная! Ха!
Я сказал пиджак на обед!
ПАБЛО; - Ай, мамочка!
АНА: - Как дела?
СЭМ: - О! Отлично!
Пабло – хороший учитель.
АНА: - Посмотрим!
ПАБЛО: - Сейчас кафе закрыто.
АНА: - О-о-о…
ГОЛОС: - Посылка для сеньориты Аны
и сеньориты Лолы.
АНА: - Спасибо! Лола! Посмотри!
ЛОЛА: - Для восхитительной Аны.
От С. с большой любовью.
АНА: - Для красавицы Лолы.
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¿De S, con ____ cariño?
¿Quién ____ S?
LOLA: ¿S? ¡Sebastián!
ANA: Oooh! ¿Qué ____?
¡Mira! ¡Lola!
¡ ____ el ____ de Candela!
LOLA: No ____ de Candela.
Ahora ____ de Lola.
¡Muchas gracias Sebastián!
ANA: Ay Lola. ¡Qué ____ es tu jefe!
¿Pero por qué me __ ______ uno a mí?
LOLA: Ohh … le ____ un email hablándole de ti.
SAM: Great!
PABLO: Yeah, great.

От С. с большой любовью?
Кто такой С?
ЛОЛА: - С? Себастьян!
АНА: - О-о-о! Что это?
Смотри! Лола!
Платье Канделы!
ЛОЛА: - Нет, не Канделы.
Теперь – Лолы.
Себастьян, большое спасибо!
АНА: - Ай, Лола. Какой у тебя чудесный шеф!
Но зачем он купил одно платье мне?
ЛОЛА: - Я послала ему сообщение и рассказала о тебе.
СЭМ: - Прекрасно!
ПАБЛО: - Да, прекрасно!

INTERSTITIAL 2
SAM:
Esta noche el jefe de Lola
____ a hablarle de su nuevo trabajo.
Pablo y yo vamos a servir la ____.

ЗАСТАВКА 2
СЭМ:
Сегодня вечером шеф Лолы
приходит разговаривать о ее новой работе.
Мы с Пабло накрываем стол к ужину.

LOLA:
¡Isa, Sebastian, mi jefe,
____ a cenar!
Quiere hablarme de un nuevo trabajo.
¡ ____ tan nerviosa!
¡Hasta me __ ______un vestido!

ЛОЛА:
Иса, Себастьян, мой шеф,
придет на ужин!
Он хочет поговорить со мной о новой работе.
Я так волнуюсь!
Он даже прислал мне платье!

PABLO:
Su ____ es el Pulpo. ¡Berrr!
Bueno, Sam y yo
vamos a servirle
una buena ____
a Lola y su ____.
¡Jejejeje!

ПАБЛО:
Его прозвище – осьминог. Бр-р-р!
Отлично, мы с Сэмом
будем обслуживать
отличный ужин
для Лолы и ее осьминога.
Хе-хе-хе!

Sam:
I know, I have never picked up a tray in my life.
But Pablo has trained me well

СЭМ:
Да, я никогда не работал официантом,
но Пабло здорово меня научил.
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