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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

Try to line the dots up the best 
you can.

Постарайтесь соединить по    
  точкам как можно точнее.

And then...  А потом…

Okay. Ладно.

If you can, try to pull this 
towards you, holding it on the 
outside.

Если можете, попробуйте 
потянуть это на себя, оставляя 
это снаружи.

Good meeting you. Рад был познакомиться с 
вами.

Okay, so then put that on 
lightly.

Хорошо, а потом положите 
это легонько сверху.

Put it down with two. Положите вместе с двумя.

Secure it. Закрепите это.

Our package should feel like 
they're getting a little gift that 
they bought for themselves.

От нашей посылки должно быть 
ощущение, что они получают 
маленький подарок, который 
купили для себя.

♪ Tall and tan and young and 

lovely ♪
♪ Высокий, загорелый, моло-

дой и прекрасный ♪

♪ The girl from Ipanema goes 

walking ♪
♪ Девушка из Ипанемы идет 

гулять ♪

It's open. Открыто.

Ben. Бен.

Wow. Вау.

Come on in. Проходите.
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Didn't expect this. Не ожидал такого.

Yeah. Да.

I like to think of it as a little bit of 
paradise.

Мне нравится думать об этом 
как о маленьком кусочке рая.

Can I interest you in a back rub? Могу я заинтересовать вас  
массажем спины?

Oh, no, thanks. О, нет, спасибо.

I just came by because I found 
out I have to work late.

Я просто зашел, потому что 
узнал, что мне придется  
работать допоздна.

Oh. Then no dinner tonight. О. Тогда никакого ужина  
сегодня вечером.

Sorry. I was really looking 
forward to it.

Извините. Я действительно с 
нетерпением ждал этого.

But I'm hoping we can pick 
another night.

Но я надеюсь, что мы сможем 
выбрать другой вечер.

Of course. Конечно.

Come sit down. Идите сюда, садитесь.

Let me have your jacket. Позвольте мне взять ваш  
пиджак.

Oh. О.

Just for a minute. Всего на минутку.

Come on. Relax. Ну же. Расслабьтесь.

Okay, how about a foot 
massage?

Хорошо, как насчет массажа 
стоп?

English Translation into Russian Notes
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

During office hours? В рабочее время?

Yeah, that's kind of the point. Да, в этом-то и весь смысл.

May I? Можно / Вы позволите?

Well... Ну…

Okay. Ладно.

It's already pretty good. Уже довольно хорошо.

All I've done is take off your 
sock.

Все, что я сделала, это сняла с 
вас носок.

Well, no one's ever done that 
better.

Что ж, никто никогда не делал 
этого лучше.

Just relax. Close your eyes. Put 
your head back.

Просто расслабьтесь. Закройте 
глаза. Откиньте голову назад.

Oh. О.

So, when would you like to 
reschedule?

Итак, на какой день вы хотели 
бы перенести встречу?

Tomorrow? На завтра?

Can't tomorrow. Завтра не могу.

What about Saturday? Как насчет субботы?

Good. Хорошо.

Oh, God. О, Боже.

This is enormously satisfying. Это доставляет огромное  
удовольствие / удовлетворение.
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

What time should I pick you up? Во сколько мне за вами  
заехать?

Noon? I love daytime dates. В полдень? Я обожаю дневные 
свидания.

Lunch, perfect. It's sooner. Обед, идеально. Пораньше.

So, how's it going? How's Jules? Итак, как идут дела? Как Джулс?

I mean, she works on all 
cylinders all the time.

Я имею в виду, что она все  
время работает на полную  
катушку.

Doesn't stop, doesn't sleep, 
never see her eat.

Не останавливается, не спит, 
никогда / вообще не вижу,  
чтобы она ела.

Maybe it's good that I'm here, 
you know? I hope I can help her.

Может быть, это хорошо, что я 
здесь, понимаете? Я надеюсь, 
что смогу ей помочь.

I knew you were gonna be a 
good guy. I knew it. Try to relax.

Я знала, что вы окажетесь хо-
рошим парнем. Я знала это.  
Постарайтесь расслабиться.

Oh. О.

Oh. О.

Oh. О.

Ooh. Оо.

Oh. Wow. О. Вот это да.

Oh, my God. О, Боже.

English Translation into Russian Notes
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Oh, my God! I’m sorry! I'm 
leaving! I'm leaving! Sorry! Don't 
stop! I'm leaving. Oh, my shoe. 
Sorry.

О, Боже! Простите! Я ухожу! Я 
ухожу! Простите! Не  
останавливайтесь! Я ухожу. О, 
мой ботинок. Простите.

English Translation into Russian Notes
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