
Russian  Language  Podcast  N° 148          Buying toys

В магазине игрушек

Покупатель Добрый день, я ищу игрушку для мальчика пяти лет. Что-нибудь обуч  а  ющее  .

Продавец Обучающее... Тогда я Вам не предлагаю м  я  гкие игр  у  шки  , машинки с п  у  льтом   

управл  е  ния  , водян  ы  е пистолеты  ...?

Покупатель Пистолеты и меч  и   — ни в к  о  ем сл  у  чае  ! Что-нибудь более м  и  рное  .

Продавец Посмотрите на вот эти наст  о  льные   и  гры  . Они развивают память. 

Покупатель Наверное, настольные игры ему будет рановато. Может, что-нибудь попроще? 

Продавец Могу предложить также констр  у  кторы  , есть самые разные модели от трёх до 

десяти лет, разная сложность. Вот эту модель берут очень хорошо.

Покупатель Отлично, я возьму. А какие у вас новинки для девочек? У дочки тоже скоро день 

рождения. Ей семь лет.

Продавец Очень популярны говорящие к  у  клы  , кукольная мебель, одежда для кукол. Скоро 

лето, можете подарить ей разноцв  е  тную   скак  а  лку  .

Покупатель Она очень любит рисовать, особенно мелк  а  ми  . Из кукол она уже выросла.

Продавец У нас очень большой выбор флом  а  стеров   и мелков. Посмотрите.

Покупатель Ой, глаза разбег  а  ются  . Я возьму вот этот наб  о  р   для рисования. Ах детство, 

счастливое беззаб  о  тное   время!

EN FR

обучающий educational éducatif

мягкая игрушка cuddly toy peluche

пульт управления remote control télécommande

водяной пистолет water pistol pistolet à eau

меч sword épée

ни в коем случае by no means en aucun cas

мирный peaceful pacifique

настольная игра board game jeu de société

конструктор construction toy jeu de construction

кукла doll poupée

разноцветный multi-coloured multicolore

скакалка skipping rope corde à sauter

мелок, мелки chalks craies

фломастер felt pen feutre

глаза разбегаются! too much choice ! Trop de choix !

набор kit assortiment

беззаботный carefree insouciant
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