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

English Translation into Russian Notes

Jules. Hi. How are you?   Джулс. Привет. Как дела?

Hi. How are you? Привет. Как дела?

Hey. Привет.

Hey. Привет.

How's it going? Как дела?

Well, good. Ну, хорошо.

Mike, right? Майк, верно?

Yeah. Да.

Yeah, I'm Ben. I work for Jules. Да, я Бен. Я работаю у Джулс.

Yeah, she'll be down in a 
minute. 

Да, она спустится через минуту.

I know. Look, I don't want to 
make you feel uncomfortable, 
but I just happen to have 
looked out the window, and it 
appeared you were drinking 
something from a paper bag.

Я знаю. Послушайте, я не хочу, 
чтобы вы чувствовали себя  
неловко, но я просто случайно 
увидел в окно, и мне показа-
лось, что вы что-то пили из бу-
мажного пакета.

I don't know what you're talking 
about, man.

Я не знаю, о чем вы говорите, 
дружище.

Why don't you tell her you 
can't drive her today, or I'm 
gonna have to.

Почему бы вам не сказать ей, 
что вы не сможете ее сегодня 
отвезти, или мне придется это 
сделать.

We all good? У нас все хорошо?

Yeah. Да.
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Jules, I'm sorry to do this, but 
I'm actually not feeling so hot. 
Not sure I should be driving. I 
wouldn't want to give you 
anything.

Джулс, мне жаль, но на самом 
деле я не очень хорошо себя 
чувствую. Не уверен, что мне 
следует садиться за руль. Я бы 
не хотел вас заразить.

Oh, sure. Yeah, no, you should 
take the day off and feel better, 
okay?

О, конечно. Да, нет, вам 
следует взять выходной, 
поправляйтесь, хорошо?

Thanks. Спасибо.

I'm happy to cover for Mike. Я рад подменить Майка.

That's okay. Becky can drive me. Все нормально. Бекки может 
меня отвезти. 

Really? You want to give her 
more to do?

Правда? Вы хотите ее еще   
нагрузить работой?

I hope you don't mind if I don't 
get in the front. I-I'm not trying 
to be rude. I just think better in 
the back. I mean, I could get in 
the front, but...

Надеюсь, вы не против, что я не 
сяду впереди. Я-я не стремлюсь 
быть грубой. Просто мне лучше 
думается на заднем сиденье. Я 
хочу сказать, что я могла бы 
сесть впереди, но…

No, no, no. This is perfect. Нет, нет, нет. Все отлично.

Yeah. Да.

And everything you hear in the 
car is strictly confidential. Okay?

И все, что вы услышите в маши-
не, строго конфиденциально. 
Хорошо?

Goes without saying. Само собой разумеется.

Hi, Mom. Привет, мама.

Oh, I found you. О, наконец-то.
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Yeah. So, what's up? How's 
everything?

Да. Как дела? Как все  
продвигается?

Well, your Dad and I are finally 
putting together all our research 
at the hospital.

Ну, мы с твоим папой  
компилируем результаты всех 
наших исследований в  
больнице.

That's great. Отлично.

I hear you typing. Я слышу, как ты печатаешь.

That's better. Так лучше.

So, we've been studying women 
under 40 who sleep less than six 
hours a night.

Итак, мы изучали женщин  
моложе 40, которые спят  
меньше шести часов в сутки.

And what'd you find out? И что вы выяснили?

It's interesting. It seems like 
they're 38% more likely to 
experience major weight gain 
compared to women who slept 
seven hours a night.

Это интересно. Похоже, что они 
на 38%  в большей степени 
предрасположены к набору 
значительного веса по  
сравнению с женщинами,  
которые спали 7 часов.

Are you kidding me? You know I 
haven't slept in two years.

Ты шутишь? Ты же знаешь, что я 
не сплю два года.

Well, I can't change the facts, 
dear.

Ну, я не могу изменить факты, 
дорогая.

Mom, you know what? I'm 
rushing into the city for a 
meeting and I need to prepare. 
Can I call you when I get home?

Мам, знаешь что? Я спешу в  
город на встречу, и мне нужно 
подготовиться. Можно я тебе 
позвоню, когда вернусь домой?

Oh, you don't have to. О, необязательно. 
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Okay. Love you. Ладно. Люблю тебя.

Thank you. Спасибо.
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