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SEASON 1, UNIT 17 

My House Was Robbed 

– Hey! Did you have a good weekend? 

– No, not really. 

– I'm sorry to hear that. What happened? 

– During the weekend my house was 

robbed. 

– Your house was robbed? What do you 

mean?! 

– I mean, I was not there and someone 

came and took everything from my 

house. 

– Someone took everything from your 

house. That's terrible!  

– Terrible... Yes, I think so. 

– How? Did they break anything? 

– Yes. They broke a window to get in. 

– Did they take your television? 

– Yes, they took the television. 

– Oh! Did they take the DVD-player? 

– Yes, they took the DVD-player. 

– Ah! Did they take your laptop? 

– Yes, they took the laptop! 

– Did they take your clothes?  

– Yes! They... No, they did not take my 

clothes.  

– Oh, ha-ha. That's because your clothes 

are old and out of fashion. 

– Do you really think my clothes are old 

fashioned? 

– Yes, I do. They're very old.  

– Oh, this is terrible! First, my house gets 

robbed, and now my clothes are old 

fashioned!  

– Did you tell the police that your house 

was robbed? 

– Yes, I told the police. 

– What did they say? 

СЕЗОН 1, ЧАСТЬ 17 

Мой дом был ограблен 

– Привет! Ты хорошо провел уикенд? 

– Нет, не совсем. 

– Грустно слышать это. Что случилось? 

– В уикенд мой дом ограбили. 

 

– Твой дом ограбили? Что ты имеешь в 

виду?! 

– Я имею в виду, что меня там не было,  

кто-то приходил и забрал всё из моего 

дома. 

– Кто-то забрал всё из твоего дома.                  

Это ужасно! 

– Ужасно... Да я думаю так. 

– Как? Они что-нибудь разбили? 

– Да. Они разбили окно, чтобы войти. 

– Они забрали твой телевизор? 

– Да, они забрали телевизор. 

– О! Они забрали DVD-player? 

– Да, они забрали DVD-player. 

– А-а! Они забрали твой ноутбук? 

– Да, они забрали ноутбук!  

– Они забрали твою одежду? 

– Да! Они... Нет они не забрали мою 

одежду. 

– О, ха-ха. Это потому, что твоя одежда 

старая и вышла из моды. 

– Ты действительно думаешь, что моя 

одежда старомодная? 

– Да, думаю. Она очень старая. 

– О, это ужасно! Сначала грабят мой дом, 

а теперь моя одежда старомодная! 

 

– Ты сообщил полиции, что твой дом 

ограбили? 

– Да, я сообщил полиции.  

– Что они сказали? 
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– They didn't say much. They just took a 

report. 

– Они много не говорили. Они просто 

приняли заявление. 

 


