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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

Matt seems like a terrific guy.

Похоже, Мэтт потрясающий
парень.

Hmm?

Хм?

Sorry, didn't mean to
interrupt.

Извините, не хотел
прерывать.

Uh, that's okay.

Э-э, все в порядке.

I agree. He is.

Я согласна. Он потрясающий.

Who? The Dad?

Кто? Папа?

That's what the other kids call
Matt because he's the only
Dad in a sea of Moms.

Так другие дети называют
Мэтта, потому что он
единственный Папа в толпе
мам.

I've read about these
househusbands.

Я читал об этих мужьяхдомохозяйках.

It's interesting how that all
worked just now.

Интересно было только что все
это наблюдать.

They actually prefer to be
called stay-at-home Dads.

На самом деле они предпочитают, чтобы их называли отцами,
которые сидят дома с детьми.

Oh, sorry.

О, простите.

Did not know that.

Не знал этого.

Well, it's very admirable.

Что ж, это очень достойно
восхищения.

He's a real 21st-century father.

Он настоящий отец 21 века.

He is.

Так и есть.
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English

Translation into Russian

He actually had a great job in
marketing, but, um, when about
the fit took off, he left to be a
full-time Dad. Totally saved our
butts.

На самом деле у него была
отличная работа в сфере
маркетинга, но, гм, когда в
интернет-магазине дела пошли
в гору, он ушел, чтобы быть
отцом на полный рабочий
день. Тем самым спас наши
задницы / выручил нас.

Oh, we're here, big girl.

О, вот мы и приехали,
большая девочка.

I do this in the cafeteria to my
lunch friends when they're don't
looking.

Я строю рожицы в кафетерии
своим друзьям за обедом,
когда они не смотрят.

You do that?

Ты это делаешь?

Hey, Jules.

Привет, Джулс.

Hi.

Привет.

Nice to see you here.

Рады видеть вас здесь.

Uh, not sure if you got our email, but we're doing a fiesta
lunch next Friday, and we
thought you could bring the
guacamole.

Э-э, не уверен, получили ли вы
наше электронное письмо, но в
следующую пятницу мы
устраиваем праздничный обед,
и мы подумали, что вы могли бы
принести гуакамоле.

Uh, you probably won't have
time to make it, so you can buy
it.

Э-э, у вас, вероятно, не будет
времени приготовить его, так
что вы можете купить его.

Which is fine.

Что вполне нормально.

Enough for 18.

Чтобы хватило на 18.

No, I can make it.

Нет, я могу его приготовить.
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English

Translation into Russian

It's not a problem.

Это не проблема.

Great.

Отлично.

Matt can bring it.

Мэтт может принести его.

Totally.

Конечно.

Bye.

Пока.

All right.

Ну хорошо.

Have a great day, sweet pea.

Хорошего дня, сладкая
горошинка.

Have fun at Ruby's party, okay?

Повеселись на вечеринке у
Руби, хорошо?

Mommy? Do you know how to
make guacamole?

Мамочка? Ты знаешь, как
готовить гуакамоле?

Yes, I do.

Да, знаю.

Really well, in fact.

На самом деле, очень хорошо.

We’re... we're gonna make it
together.

Мы... мы приготовим его вместе.

And after that, we'll have a
mother-daughter dance party?

А после этого у нас будет танцевальная вечеринка дочкиматери?

Hey, Maddie. What's up?

Привет, Мэдди. Как дела?

Bipolar.

Биполярное расстройство.

Oh, my God.

О, боже мой.

Come here.

Иди сюда.
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English

Translation into Russian

Oh, I love you, big girl.

О, я люблю тебя, большая
девочка.

I love you, too.

Я тоже тебя люблю.

God.

Боже.

Taking the high road is
exhausting.

Вести себя как подобает – это
так утомительно.

It's 2015.

На дворе 2015 год.

Are we really still critical of
working Moms?

Мы до сих пор в
действительности критически
относимся к работающим
мамам?

Seriously? Still?

Серьезно? До сих пор?

I'm sorry. That was all rhetorical.
There's no need to respond.

Простите. Это был
риторический вопрос. Нет
необходимости отвечать.

Wasn't going to.

И не собирался.

Oh, Ben.

О, Бен.

I want to stop by the warehouse.

Я хочу заехать на склад.

480 Greenpoint.

480 Гринпоинт.

Sure.

Конечно.

No, no, no, no. You want to make
a right. 9th to Hamilton to the
expressway.

Нет, нет, нет, нет. Вы хотите
повернуть направо. По 9-й до
Гамильтона, на скоростную
автомагистраль.
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English

Translation into Russian

Uh, I think we should take 4th to
Flatbush. Much faster.

Э-э, я думаю, нам следует
свернуть на 4-ую по Флэтбуш.
Намного быстрее.

I-It won't be.

Быстрее не будет.

By 12 minutes, at least.

По меньшей мере, на 12 минут.

Can I try?

Могу я попробовать?

I apologize.

Приношу свои извинения.

No need.

Не стоит извиняться.
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