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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Введение 

В этом файле вы найдете полный текст песни (транскрипт), который мы разбираем 

на занятии.  

К транскрипту прилагается полный параллельный перевод — так что вы поймете 

абсолютно все, о чем поется в песне.  

К тому же я оставила вам место для заметок: по ходу занятий с транскриптом у вас 

обязательно должны появиться заметки! Записывайте незнакомые слова, 

интересные мысли и идеи — так процесс обучения для вас будет не только 

максимально эффективным, но еще и наполненным творчеством. 

Ваш коуч по английскому языку  
и проводник в западный мир, 

Диана Семёнычева 
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English Translation into Russian Notes

This is your gift for a job well 
done.

Это ваш подарок за хорошо 
проделанную работу.

I'm Fiona, the house 
masseuse.

Я Фиона, штатный массажист.

Hi, Fiona. Здравствуйте, Фиона.

Hi. Здравствуйте.

Ben. Бен?

Hi. Здравствуйте.

Does that feel okay? Хорошо? / Вам нравится?

It feels great, actually. Thank 
you.

Прекрасно, на самом деле.  
 Спасибо.

Okay. You're a little bit tight, 
Ben.

 Хорошо. Вы немного 
напряжены, Бен.

Well, I haven't sat at a desk for a 
while.

Ну, я не сидел за рабочим  
столом какое-то время.

My body's not used to it. Мое тело к этому не привыкло.

 No, I get it.  Нет, я понимаю.

Plus, they say sitting is the new 
smoking.

Плюс, говорят, что сидячий  
образ жизни – это новый вари-
ант курения / сродни  
курению.

 I, uh, spotted you in the  
 lunchroom.

Я заметила вас в буфете.

 I wondered who you were. Я подумала, кто вы.

Did you? Oh. Правда? О.
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Yeah. Then someone told me 
you were an intern.

Да. Потом кто-то мне сказал, 
что вы стажер.

That's pretty cool of you to do 
this.

Очень круто с вашей стороны 
решиться на такое. 

Well, it's a brave new world. Ну, это дивный новый мир.

Thought I'd jump in.  Подумал, заскочу в него.

See what it's all about.  Посмотрю, каков он.

Yeah, I know. Absolutely. Да, я знаю. Абсолютно согласна.

I'm constantly amazed at what 
they do here.

Я постоянно удивляюсь тому, 
что они здесь делают.

Love being a part of it. Мне очень нравится быть ча-
стью этого.

Oh. Oh, my God. О. О Боже.

How's that, Ben? Ну и как, Бен?

Well, it's... oh, boy. Ну, это… ого.

Good. Хорошо.

Jason. Джейсон.

Okay, good. Ладно, хорошо.

Good, good. There, good. Хорошо, хорошо. Там, хорошо.

Here you go. Вот, пожалуйста.

A little tight right here. Вы немного напряжены вот 
здесь.

Is that better? Так лучше?

English Translation into Russian Notes
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Oh, boy, oh, boy. Вот это да, ну и ну.

Oh, how's that? О, ну и как?

Oh, boy. О Боже.

Well, it was nice to meet you, 
Ben.

Ну, приятно было с вами  
познакомиться, Бен.

Love that there's another oldie 
but goodie here.

Мне очень нравится, что здесь 
есть еще один старичок, но 
очень приятный человек.

Nice to meet you. Рад знакомству.

See you later? Увидимся позже?

Love to. С удовольствием.

Me, too. Я тоже. 

You're not as old as I thought 
you were.

А ты не такой старый, как я  
думал.

Ooh! Оо!

Wait, so you're saying you shave 
every day?

Подожди, так ты говоришь, что 
ты бреешься каждый день?

Yes. Да.

Even on Sundays? Даже по воскресеньям. 

Every day. Каждый день.

Okay, and even if you know that 
you're not gonna see anyone 
that you know? 

Ладно, и даже когда ты знаешь, 
что не увидишься ни с кем, кого 
ты знаешь?

Yes. Да.

English Translation into Russian Notes
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How is this possible? Как такое возможно?

I'm on cheapapartments.com, 
and I literally can't afford a 
single apartment in all of 
Brooklyn.

Я на cheapapartments.com, и я в 
буквальном смысле не могу 
себе позволить ни одну  
квартиру во всем Бруклине.

My parents gave me two weeks 
to find a place, and that's just 
not gonna happen.

Мои родители дали мне две  
недели на то, чтобы я нашел, где 
жить, и этого просто не  
произойдёт.

Getting evicted? Выселяют?

Hey, I'm in no rush, but 
apparently they are.

Послушай, я не спешу, но  
по-видимому, они спешат.

All right, here. Хорошо, здесь.

Let me see your phone. Дай-ка посмотрю твой телефон.

Cheapapartments.com. Cheapapartments.com.

Oh, boy, oh, boy. Ну и ну, вот это да.

Have you tried Craigslist? А ты пробовал Craigslist?

Yes. Да.

Okay. Then I am out of ideas. Ладно. Тогда у меня больше нет 
идей.

English Translation into Russian Notes
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