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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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English Translation into Russian Notes

So? Итак?

I don't know, kid.  Не знаю, малыш.

This lease doesn't look so hot 
to me.

Мне эта аренда не кажется 
такой привлекательной.

Three-month security deposit. Залоговый депозит за три 
месяца.

You must really love this place. Должно быть, тебе очень 
нравится это место.

No, it's horrible. Нет, оно ужасное. 

But I can get in this week. Нет, но я могу переехать на 
этой неделе. 

Well, if I were you, I'd keep 
looking.

Ну, будь я на твоем месте, я бы    
 еще поискал.

Okay. Ладно.

Hey, Lewis. Привет, Льюис.

  I've never seen you so awake. Я никогда не видел тебя таким 
бодрым. 

I was just asked to deliver this 
huge order to Tribeca, and I 
think it's to Jay Z's apartment.

Меня только что попросили  
доставить этот огромный заказ 
в Tribeca, я думаю, что это  
заказ в квартиру Джей Зи.

  I'm not kidding. Я не шучу.

  Look, it says, "S. Carter." Взгляните, здесь написано: «С. 
Картер».

  I'm a little freaked out. Я на грани нервного срыва.
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I don't know who that is, but is 
this someone you want to 
impress?

Я не знаю, кто это, но это 
человек, на которого ты 
хочешь произвести 
впечатление?

This is a genius, Ben. Это гений, Бен.

Whoa, what if Beyoncé opens 
the door?

Ого, а что если Бейонсе 
откроет дверь?

Oh, my God. О боже.

Okay, now I know who you're 
talking about.

Ладно, теперь я понимаю, о ком 
вы говорите.

Well, maybe you should put on a 
proper shirt with a collar.

Ну, возможно, тебе следует  
надеть подходящую рубашку с 
воротничком. 

A collar? С воротничком?

These are hip-hop people. Это же люди в стиле хип-хоп.

Dress to impress, Lewis. Оденься так, чтобы произвести 
на них впечатление. 

Go to the rack. Иди к вешалке.

Find a boyfriend shirt that fits. Найди рубашку для парней,  
которая тебе подходит. 

Bring the hair down if you can. Пригладь волосы, если можешь.

Tuck in the shirt. Заправь рубашку. 

Why doesn't anybody tuck 
anything in anymore?

Почему больше никто ничего не 
заправляет?

Oh, I'm asking you. О, я тебя спрашиваю.

English Translation into Russian Notes
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Okay, okay. Ладно, ладно. 

Benjamin... Бенджамин…

We made some progress. Мы добились определенного 
прогресса.

Very big day for the intern team. Очень важный день для коман-
ды стажеров. 

It was great. Это было здорово!

I mean, she yelled at me, but… Я хочу сказать, она накричала 
на меня, но…

She yells at me all the time, too. Она тоже на меня постоянно 
кричит.

Right? Да?

It was communication. Это было общение. 

Yeah. Да.

It was a breakthrough. Это был прорыв.

Yeah. Да.

Whoo! Ого.

Oh, you want one too? О, ты тоже хочешь?

Yeah. Да.

Okay. Ладно.

Okay, boys. I'm possibly 
meeting Jay Z and/or Beyoncé, 
and I'm in a blouse.

Ладно, парни. Возможно, я 
встречусь с Джей Зи и/или  
Бейонсе, и я в рубашке.

English Translation into Russian Notes
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Wear it, dude. Надень ее, дружище.

It's an improvement. Так лучше.

Not true. Неправда.

Big one. Намного лучше. 

English Translation into Russian Notes
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