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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

So you're on Facebook, huh? Так вы есть на Facebook, а?

Well, I've been trying to figure 
it out.

 Ну, я пытаюсь разобраться с  
 этим. 

I joined about 10 minutes ago. Я зарегистрировался 
примерно 10 минут назад.

Well, better late than never. Ну, лучше поздно, чем 
никогда.

You want some help? Вам нужна моя помощь?

I'd love some, but, really, 
you've got better things to do.

Я бы с удовольствием, но, на 
самом деле, у вас есть дела и 
поважнее.

No, I need a diversion. Нет, мне нужно отвлечься.

You have a photo of yourself? У вас есть фотография?

No. I need one? Нет. А она мне нужна?

If you want to look up all those 
hotties from high school, you 
do.

Если вы хотите поискать  
 красоток из средней школы,  
 тогда нужна.

  Say cheese.  Скажите сыр.

Cheese.  Сыр.

  That's cute.  Мило.

  Okay, I just need to send that to  
  you.

 Хорошо, сейчас мне ее просто  
 нужно отправить вам. 

Uh, all right.  А, хорошо.
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

So there are all these questions 
for your profile that you can 
answer if you want to or not.

Итак, здесь все эти вопросы 
для вашего профиля, на 
которые вы можете ответить, 
если хотите, а можете не 
отвечать. 

Like religious views, political 
views...

Например, ваше 
вероисповедание, 
политические возгляды…

People who inspire you... Люди, которые вас 
вдохновляют…

Jules Ostin. I'm not trying to 
brownnose you, but I've been in 
business a long time, and I've 
never run across anyone quite 
like you. You do inspire, Jules.

Джулс Остин. Я не пытаюсь  
подхалимничать, но я в бизнесе 
давно, и я никогда не встречал 
никого похожего на вас. Вы 
действительно вдохновляете, 
Джулс.

I just knew, at the end of the day, 
that a woman with a glass of 
wine and a laptop had real 
shopping potential.

Я просто поняла, что все-таки у 
женщины с бокалом вины и  
ноутбуком есть реальный по-
тенциал в плане покупок.  

And if you could actually 
promise her things would fit...

И если вы еще можете ей  
пообещать, что ей подойдут 
вещи…

See? Вот видите?

That's what I mean. Именно это я и имею в виду. 

Okay. Mm. О’кей. Мм.

You have a favorite quote? У вас есть любимая цитата.

I do. Есть.

English Translation into Russian Notes
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"You're never wrong to do the 
right thing."

«Вы никогда не ошибетесь, если 
поступите правильно.»

Who said that, you? Кто это сказал, вы?

Yeah. But I'm pretty sure Mark 
Twain said it first.

Да. Но я вполне уверен, что 
первым это сказал Марк Твен.

Okay, favorite music? Хорошо. Любимая музыка?

Uh, geez. Sam Cooke, one of my 
all-time favorites. Love Miles 
Davis, Billie Holiday.

О, господи. Сэм Кук, один из 
моих самых любимых. Люблю 
Майлса Дэвиса, Билли Холидей.

Oh, she was great, right? О, она была великолепна, да?

I mean, she could just, like... Я хочу сказать, она умела  
просто, что-то вроде…

Transport you. Перенести вас в другой мир.

Oh, yeah. О, да.

Okay, books? О’кей, книги?

Love Clancy, Ludlum. Люблю Клэнси, Ладлэма.

Crazy about "Harry Potter." Без ума от «Гарри Поттера».

Matt loves "Harry Potter," too. Мэтт тоже любит «Гарри  
Поттера».

Oh, yeah? О, да?

Yeah, like, read them all the 
week they came out.

Да, он сразу же читал всю  
неделю, как только выходил 
роман. 

Wow. Me, too. Вот это да. И я тоже.

English Translation into Russian Notes
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Um, okay, what’s your 
relationship status?

О'кей, ваше семейное  
положение?

Are you married? Вы женаты?

Single? Холостяк?

Widower. Вдовец.

I'm sorry. Мне жаль.

I think we should just say single, 
then?

Я думаю, тогда нам следует  
просто указать «холост»?

Yeah. Да.

Okay, do you know what you 
need now?

Ладно, знаете, что вам теперь 
надо сделать?

You need someone to friend. Вам нужно добавить  
кого-нибудь в «Друзья».

I'll be friends with the other 
interns.

Я подружусь с другими  
стажерами.

They'll show me how to do it in 
the morning.

Они утром покажут мне, как это 
сделать.

Well, you… you can friend me. Ну, вы… вы можете меня  
добавить в «Друзья».

Okay, thank you. О’кей, спасибо.

Okay. О’кей.

Okay. О’кей.

Congratulations. You are now 
officially part of the Facebook 
generation.

Поздравляю! Вы теперь  
официально принадлежите к 
поколению Facebook.

English Translation into Russian Notes
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Good deal. Приятно. 

Um, you done? Э, вы закончили?

Yes, thank you. Да, спасибо.

Okay. О’кей. 

Well, I have, uh, about another 
hour of work.

Ну, я поработаю еще около 
часа.

You… you okay with that? Вам… вам нормально?

Of course. Конечно.

This was great, Jules. Это было замечательно, Джулс.

Yeah. Да.

It was nice to have an adult 
conversation with an adult man, 
you know what I mean?

Было приятно вести взрослый 
разговор со взрослым  
человеком, вы понимаете, что я 
имею в виду?

Like, not about work. Вроде как не о работе. 

Not about... Не о…

I know what you mean. Я понимаю, что вы хотите  
сказать. 

English Translation into Russian Notes
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