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I'm now at work.
Я сейчас на работе.

I like my work.
Мне нравится моя работа.

Try saying: I love my work.
Я люблю мою работу.

I work in New York.
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Я работаю в Нью Йорке.

How about:

I work in Moscow.
Я работаю в Москве.

I work in the company Microsoft.
Я работаю в компании Майкрософт.

Try saying:
I work in the company Intel.
Я работаю в компании Интэл.

I work in the company Exxon.
Я работаю в компании Эксон.

How would you say:
This is my company.
Это моя компания.

Ask your friend:
Is this your company?
Это твоя компания?

Ask:
Do you like your work?
Тебе нравится твоя работа?

I'm working at the moment.
Я работаю сейчас.

You're working right now?
Ты работаешь сейчас?

How would you ask a new friend:
Where do you work?
Где ты работаешь?

How will he say:
I work in the company Dell.



Я работаю в компании Дэлл.

Try saying: I work downtown. Or I work in the city center.
Я работаю в центре.

I'm an American. I live in California. I work in the company Google.
Я американец. Я живу в Калифорнии. Я работаю в компании Гугл.

With just two words, ask your friend:
You working?
Ты работаешь?

How will he say:
No. I'm not working now.
Нет. Я не работаю сейчас.

Say: I work in a bank.
Я работаю в банке.

Ask your friend:
Do you work in a store or in an office?
Ты работаешь в магазине или в офисе?

Where are you now?
Где ты сейчас?

How will he say:
I'm in the office.
Я сейчас в офисе.

How do you say:
I'm now in the bank.
Я сейчас в банке.

A friend asks you:
Where is your office?
Где твой офис?

In two words, say:
In the center.
В центре.



I'll have coffee. Whereas what will you have?
Я буду кофе, а что ты будешь?

I'll have....You'll have...
Я буду. Ты будешь.

How do you say:
I live in Maryland. Where do you live?
Я живу в Мэриленде. Где ты живёшь?

I live...You live...
Я живу. Ты живёшь.

And how do you say:
I want pizza. And what do you want?
Я хочу пиццу. А что ты хочешь?

I want...You want...
Я хочу. Ты хочешь.

And of course, today we learned how to say:
I work in the company Sony.
Я работаю в компании Сони.

Ask your friend:
Where do you work?
Где ты работаешь?

I work...you work....
Я работаю. Ты работаешь.
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