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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

I hate eating alone.  Я ненавижу есть в  
  одиночестве. 

So do I.  И я.

You know, you don't actually 
have to keep doing that.

Знаете, на самом деле вы не 
обязаны продолжать это 
делать.

Oh, force of habit. О, сила привычки.

Here you go. Вот, пожалуйста.

Swiped these from the tech 
fridge.

Стащила из холодильника 
техподдержки.

Oh, nice going. О, все отлично.

You want a slice? Хотите кусочек?

Sure, thanks. Конечно, спасибо.

Cheers. За вас!

  Cheers.  За вас!

I noticed a couple hours ago, 
you had a meeting with 
another possible CEO.

Я заметил пару часов назад, у 
вас состоялась встреча с еще 
одним возможным  
исполнительным директором.

  I saw him arrive. Я видел, как он приехал.

  How'd that go? Как все прошло?
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It was going well… Until he 
called us… I believe the term he 
used was a "chick site." And I 
didn't hear anything he said 
after that. Apparently, selling 
clothes makes us a "chick site."

 Все шло хорошо… пока он не 
назвал нас… Полагаю термин, 
который он употребил, был 
«сайт для цыпочек». Я больше 
ничего не слышала из того, что 
он сказал после этого. По-
видимому, тот факт, что мы 
продает одежду, делает нас 
«сайтом для цыпочек».

I mean, really? Я хочу сказать, правда?

How is this not legit? Разве это не противозаконно?

I couldn't agree more. Не могу не согласиться с вами.

I find that surprising. Я считаю это удивительным.

Really? Правда?

Sexism in business? Сексизм в бизнесе?

So... Так…

What did you do for work, Ben, 
before you retired?

Чем вы занимались в плане  
работе, Бен, до того, как вышли 
на пенсию?

I was a V.P. For Dex one. Я был вице-президентом. В 
компании Dex one.

Phonebooks? Телефонные справочники?

Yeah. Да.

I was in charge of printing, and 
before that I ran sales and 
advertising.

Я заведовал типографией, а до 
этого я управлял отделом  
продаж и рекламы. 

Big jobs. Серьезная работа.

English Translation into Russian Notes
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Wasn't this a factory that used to 
make phonebooks?

А разве это раньше не было  
типографией, которая произво-
дила телефонные  
справочники?

No. What? Нет. Что?

Yeah. Да.

What? Что?

This is where you worked? Именно здесь вы и работали?

For almost 40 years. Почти 40 лет.

Yeah. Да.

For twenty-some years I sat right 
by that window.

Двадцать с лишним лет я сидел 
вот у того окна.

That was my office. Там был мой кабинет.

It was a few steps up back then. Тогда то место было на  
несколько ступенек выше.

We'd look out over the whole 
factory.

Мы обозревали всю  
типографию.

Our printing presses were in that 
corner.

Наши печатные станки стояли 
вон в том углу.

That's why the floor dips back 
there.

Именно поэтому пол там  
проваливается.

No way. Не может быть!

I know everything about this 
building. Or used to.

Я знаю все об этом здании. 
Вернее, раньше знал.

English Translation into Russian Notes
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You know the sycamores on the 
other side of the building?

Вы знаете платаны по ту сторону 
здания? 

Yeah. The big ones? Да. Большие?

Yeah. The big ones. Да. Большие.

I love them. Мне они очень нравятся.

Yeah. I remember the day they 
were planted.

Да, я помню тот день, когда их 
посадили. 

Is it totally weird being back 
here?

Очень странно вернуться снова 
сюда?

Well, it feels like home. Ну, такое ощущение, что я дома.

It's... Remodeled, but… Home. Он… переделан, но… это дом. 

English Translation into Russian Notes
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