Мастер-классы по английскому

Учи м ан гли й с ки й
п о фи льмам!
The Intern

Scene 18

Tran sc ript &
Tran sl ati on
Автор курса

Диана Семёнычева
© Все права защищены

Tran sc ri p t &
Tran s lat i on

«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

Hello?

Алло.

Hey, Ben. It's Becky.

Привет, Бен. Это Бекки.

From Jules' office.

Из офиса Джулс.

Yeah, hey. What's up?

Да, привет. Как дела?

Jules' driver is M.I.A. He's not
answering any of my texts.

Водитель Джулс числится
пропавшим без вести. Он не
отвечает ни на одно из моих
сообщений.

I know you drove Jules
yesterday, and I didn't hear
any complaints.

Я знаю, что вчера вы возили
Джулс, и я не слышала
никаких жалоб.

So can you pick her up this
morning?

Так вы сможете забрать ее /
заехать за ней сегодня утром?

Sure.

Конечно.

You know where she lives?

Вы знаете, где она живет?

I was there yesterday.

Я был там вчера.

Okay, so you remember.

Ладно, значит, вы помните.

Yeah.

Да.

And you're hearing me, right?

И вы меня слышите, да?

Loud and clear, Boss.

Четко и ясно, босс.

Okay, so be there at 7:45, ring
the bell, and walk away. She'll
know it's you.

Хорошо, так что будьте там в
7:45, позвоните в звонок и
отойдите. Она поймет, что это
вы.
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English

Translation into Russian

Ring bell, walk away. Got it.

Позвонить в звонок, отойти.
Понял.

Oh, walk away.

О, отойти.

Hang on.

Подождите.

I'm coming.

Я иду.

Hi. Here for Jules?

Здравствуйте. Вы за Джулс?

Yeah, hi, sorry.

Да, здравствуйте, простите.

I'll wait in the car.

Я подожду в машине.

Uh, she's on a call.

Э-э, она разговаривает по
телефону.

Do you want to come in?

Не хотите войти?

I just made some coffee.

Я только что сварил кофе.

Could be a while.

Это может занять какое-то
время.

I'm Matt.

Я Мэтт.

Ben Whittaker.

Бен Уиттакер.

Good to meet you.

Рад с вами познакомиться.

Come on in.

Заходите. / Проходите.

Legos everywhere, so watch
your step.

Повсюду Лего, так что смотрите
под ноги.

Sure.

Конечно.
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English

Translation into Russian

Maybe feature some bloggers
on the homepage?

Может быть, разместить
несколько блогеров на главной
странице?

Have a seat, Ben.

Присаживайтесь, Бен.

Hey, Paige, this is Ben.

Эй, Пейдж, это Бен.

He works with Mommy.

Он работает с мамой.

Hi.

Привет.

Hi.

Привет.

I'm playing Princess Memory
game.

Я играю в игру ‘Prince4ss
Memory’.

Oh, yeah.

О, да.

Looks like you're about to win.

Похоже, ты вот-вот выиграешь.

So, you’re Jules' new driver?

Итак, вы новый водитель
Джулс?

No, actually, I'm her intern.

Нет, вообще-то, я ее стажер.

That's hysterical.

Это очень смешно.

You know what an intern is?

Ты знаешь, что такое «стажер»?

No.

Нет.

That's okay.

Все нормально.

Everyone thinks it's hysterical.

Все думают, что это очень
смешно.

Hey, Matt, did a… morning.

Эй, Мэтт... доброе утро.

Morning.

Доброе (утро).
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Translation into Russian

Is that all dry-cleaning?

Это все в химчистку?

These three are.

Вот эти три да.

These two are laundry.

А вот эти две в стирку.

And this button… this button is
missing. I mean, it's loose, so...

И вот тут пуговицы… пуговицы
не хватает. Я хочу сказать, что
она вот-вот оторвется, так что...

Okay.

Ладно.

If they could just...

Если они просто могли …

You got it.

Понял.

Thanks.

Спасибо.

Hey, and, honey, uh, before you
leave, just got to go over a
couple things.

Дорогая, и прежде чем ты
уйдешь, нам нужно обсудить
пару вещей.

Okay. Look who I found.

Хорошо. Посмотри, кого я
нашла.

Yay!

Здорово!

He was in your hamper.

Он был в твоей корзине.

Thank you.

Спасибо.

Matty, did an ATF box arrive for
me?

Мэтти, мне доставили посылку?

On the table.

На столе.

Uh, I... I think I'll just wait... wait
out...

Э-э, я... Я думаю, я просто
подожду... пережду...
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Ben. Do you want a raisin?

Бен. Хочешь изюминку?

Thank you.

Спасибо.

Okay, so tonight, you're
working… Are you listening, or
did I lose you?

Хорошо, значит, сегодня
вечером ты работаешь… Ты
слушаешь, или я тебя потерял?

Ben, is she listening?

Бен, она слушает?

I am totally listening. I ordered
some stuff to check on how it
arrived. Not great, by the way.
Go on. Tonight?

Я внимательно слушаю. Я
заказала кое-что, чтобы
проверить, как его доставили.
Не очень хорошо, кстати.
Продолжай. Сегодня вечером?

Yeah, okay. You're working, so
Paige and I are gonna go to my
Mom's for dinner.

Да, хорошо. Ты работаешь, так
что мы с Пейдж собираемся
пойти к моей маме на ужин.

After school’s Ruby's birthday
party.

После школы вечеринка по
случаю дня рождения Руби.

And, uh, what about next
Monday?

А как насчет следующего
понедельника?

Do you know yet if we can go to
dinner with Robbie and Annie?

Ты еще не знаешь, можем ли мы
пойти поужинать с Робби и
Энни?

Oh, I'm so slammed next week.

О, у меня такая запарка на
следующей неделе.

I'm sorry. If you want to go, I'll
make it.

Мне жаль. Если ты хочешь
пойти, я выкрою время.

When was it?

Когда (ты сказал)?

Oh, my God. Monday.

О, боже. В понедельник.
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Translation into Russian

Okay, I'm sorry. I was fixated on
this tissue paper.

Ладно, прости. Я была
зациклена на этой тонкой
оберточной бумаге.

I will be there.

Я буду там.

Okay.

Ладно.

Thank you for the coffee.

Спасибо за кофе.

Thanks for letting me play.

Спасибо, что позволила мне
поиграть.

Oh! Sorry.

О! Простите.

I'll meet you in the car.

Встретимся в машине.

Actually, I have to go.

Вообще-то, мне пора идти.

Come on, sweetie.

Давай, милая.

Ben, we're gonna drop Paige at
school, okay?

Бен, мы завезем Пейдж в
детский сад, хорошо?

Here we go.

Вперед.

Let's do it.

Давайте сделаем это.

Kiss Daddy goodbye.

Поцелуй папочку на прощание.

Mwah!

Чмок!

Hey, wait.

Эй, подожди.

You forgot your doggy.

Ты забыла свою собачку.
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