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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 

© Диана Семёнычева. «Эффективный английский с экспертом» 
www.EngExpert.ru 

~  ~3

http://www.EngExpert.ru


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

English Translation into Russian Notes

♪ Do I want you? ♪  

 
 
♪ Oh, my, do I? ♪

♪ Хочу ли я тебя? / Нужна ли 

ты мне? ♪  

♪ О боже, неужели я? ♪

Ben, I haven't seen you in 
days.

Бен, я не видел тебя несколько 
дней.

That's right, homey. Правильно, приятель.

Ben's got a job. У Бена есть работа.

Oh, you're never home. О, тебя никогда не бывает 
дома.

What do you do… never mind. 
It's Patty.

Что ты делаешь... Неважно. 
Это Пэтти.

♪ 'Deed I do ♪  

 
 
♪ I'm glad that I'm the one ♪

♪ Поступок, который я 

совершил / Сделал ли я ♪ 

♪ Я рад, что я именно тот ♪

Hello? Алло?

Hi, uh, Fiona. Привет, э…, Фиона.

It's Ben Whittaker from about 
the fit.

Это Бен Уиттакер из «Об  
 одежде».

  Oh, hey. О, привет.

It's good to hear your voice. Приятно слышать ваш голос.

  Oh, it's good to hear your  
  voice, too.

О, мне тоже приятно слышать 
ваш голос.

  It was great meeting you today. Было здорово встретиться /  
познакомиться с вами сегодня.
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I called you quicker than you 
thought I would.

Я позвонил вам быстрее, чем 
вы думали.

I'm glad you did. Я рада, что вы это сделали / 
что вы позвонили.

Jules. Джулс.

Shh. Let her sleep, Dad. Тсс. Пусть она спит, папа.

Okay. Ладно.

Okay. Хорошо.

When I heard that, I was like, 
"good, because I definitely 
wasn’t eating Lunchables 
before."

Когда я это услышал, я подумал / 
сказал: «Хорошо, потому что я 
определенно раньше не ел 
Lunchables».

Yeah, they're coming out with a 
more grown-up version of 
Lunchables.

Да, они выпускают более  
взрослую версию Lunchables.

Uh, they're called so you still 
can't cook-ables.

Э-э, они называются так, чтобы 
вы по-прежнему не умели  
готовить.

Uh, grow-up-ables already. Э-э, уже способные  
повзрослеть.

I tried to stay up. Я старался не заснуть.

I know. I'm sorry I fell asleep in 
there.

Я знаю. Мне жаль, что я прямо 
там заснула.

I just passed out. Я просто вырубилась.

I know we had a plan to have a 
grown-up conversation.

Я знаю, что у нас был план  
поговорить по-взрослому.

English Translation into Russian Notes
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You want to Netflix something? Ты хочешь что-нибудь  
посмотреть на Netflix?

Hm? I'm sorry. Хм? Прости.

I just fell out for a second. Я просто отключился  
на секунду.

It's okay. Все нормально.

Paige learned to say 
"humongous" today.

Пейдж сегодня научилась гово-
рить «монструозный».

Really? Правда?

Cracks me up. Я умираю со смеху.

She looks at me, she says, 
"you're a very humongous Dad, 
Dad."

Она смотрит на меня и говорит: 
«Ты очень монструозный папа, 
папа».

Oh. О.

Oh, God. You know I hate to 
sound like the other Moms.

О, Боже. Ты же знаешь, я нена-
вижу говорить так, как другие 
мамы.

But I'm starting to feel like I 
need a little me time.

Но я начинаю чувствовать, что 
мне нужно немного времени 
для себя.

I know. Я понимаю.

Good night. Спокойной ночи.

Anybody home? Есть кто-нибудь дома?

Can't keep my eyes open, Jule. Глаза слипаются, Джул.

English Translation into Russian Notes
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We'll do it tomorrow, okay? Мы сделаем это завтра,  
хорошо?

Can you turn out your light? Ты можешь погасить у себя 
свет?

English Translation into Russian Notes
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