
Мастер -классы  по  английскому  

Учим  английский  
по  фильмам !  

Transcript & 
Translation 

А в т о р  к у р с а  

Диан а  Семёны ч е в а  
©  В с е  пр а в а  з ащищены  

The Intern 

Scene 25



Transcript  & 
Translat ion 



«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

You told me to transfer him. Ты же мне сказала его  
  перевести. 

That was two days ago.  Это было два дня назад.

Why didn't you check with 
me?

Почему ты меня не спросил?

First of all, that was yesterday. Во-первых, это было вчера.

Well, where is he? Ну, и где он?

Do you know? Ты знаешь?

Thank you. Спасибо.

You must think I'm demented. Должно быть, вы думаете, что я  
сошла с ума.

Not the word I would use, but I 
was a little surprised when I got 
the call.

Я бы не стал использовать это 
слово, но я был немного  
удивлён, когда мне позвонили.

Jules, I apologize if I 
overstepped in some way.

Джулс, я приношу свои  
 извинения, если перешел   
 границы в чем-то.

  No. No, no, no.  Нет. Нет, нет, нет.

No, please don't apologize.  Нет, пожалуйста, не  
 извиняйтесь. 

  You have done nothing wrong.  Вы не сделали ничего плохого.

  Look, I have a lot going on, and  
  I'm a very private person.

 Послушайте, у меня много  
 всего происходит, и я очень  
 замкнутый человек. 
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And at first, I don't know, I 
thought maybe this wasn't 
gonna work, but I was wrong.

 И, сначала, я не знаю, я 
думала, что это не сработает, 
но я была неправа.

Let me get one of those.  Позвольте мне взять один из  
 них. 

No, no, no.  Нет, нет, нет.

No.  Нет. 

Jules, no explanation necessary.  Джулс, не надо никаких  
 объяснений. 

Please.  Пожалуйста. 

No, actually, one is because I am 
usually better than this. The truth 
is...

Нет, на самом деле, я обычно 
лучше, чем я повела себя в этой 
ситуации. По правде говоря…

Something about you makes me 
feel calm or more centered or 
something, and I-I could use 
that.

Что-то в вас заставляет меня 
чувствовать себя спокойно или 
более сосредоточенной, и я-я 
могла бы использовать. 

Obviously. Очевидно.

I hope you'll accept my apology 
and come back to work for me.

Я надеюсь, что вы примете мои 
извинения и снова будете  
работать со мной. 

If you want. Если хотите. 

And I'm not just saying this 
because I screwed up this 
morning.

И я это говорю не только  
потому, что я сегодня утром все 
испортила. 

But I was thinking that I'd like to 
bring you up to my area, next to 
Becky.

Но я подумала, что я хотела бы 
пересадить вас поближе к себе, 
рядом с Бекки.

English Translation into Russian Notes
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I know you can handle more 
work. If you'd like more. I...

Я знаю, что вы можете  
справиться с большим объемом 
работы. Если вы захотели бы 
больше. 

Oh, God, I can't tell you how 
much I hate that I jumped the 
gun and I made you feel…

О, боже, я не могу вам  
выразить, как мне неприятно / 
как я корю себя за то, что  
поторопилась и заставила вас 
почувствовать себя…

I'm coming back. Я возвращаюсь.

I-I'm happy to come back. Я-я рад вернуться.

Excellent. Превосходно. 

Can I give you a lift back to the 
office?

Я могу вас подбросить обратно 
в офис?

Sure, thanks. Конечно, спасибо.

Can I take this? Я могу это взять?

No. Нет.

Actually, do you mind driving? На самом деле, вы не против 
сесть за руль?

I don't technically have a license. У меня технически нет прав.

Sure. Конечно.

This is… this is crazy, Ben. Это… это безумие, Бен.

Two desks are not gonna fit in 
here.

Два рабочих стола не  
поместятся здесь.

No, I promise I'll stay out of  
your way.

Нет, я обещаю, что не буду  
путаться у вас под ногами.

English Translation into Russian Notes

© Диана Семёнычева. «Эффективный английский с экспертом» 
www.EngExpert.ru 

~  ~6

http://www.EngExpert.ru


«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

But it's impossible because now 
I don't have room for… hi.

Но это невозможно, потому что 
теперь у меня нет места для… 
привет. 

Hi. Привет.

This is good, right? Хорошо, правда?

I like this arrangement. Мне нравится такая  
расстановка.

Uh, Becky, I want you to let Ben 
give you a hand, okay?

А, Бекки, я хочу, чтобы ты  
позволила Бену помочь тебе, 
о’кей?

And CC him on all my e-mails. И отправляй ему в скрытой  
копии все мои имэйлы.

Did we get yesterday's num-
bers?

Мы получили цифры по  
продажам за вчерашний день?

Uh, yes, we did. А, да, получили.

I saw them here... Я видела их здесь.

Here you go. Во, пожалуйста. 

Thanks. Спасибо.

And I need to go over the data 
on customer purchase patterns.

И мне нужно просмотреть  
данные покупательской  
активности. 

Let Ben take a look at that, too. Пусть Бен на них тоже взглянет. 

Actually, let Ben take a look at 
that first.

На самом деле, пусть Бен на них 
сначала посмотреть.

Okay. О’кей.

English Translation into Russian Notes
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Don't worry, Becky. Не переживай, Бекки.

Backup's good. Бэкап / Поддержка – это  
хорошо.

Ping me when Cameron gets in? Свистни мне, когда Кэмерон 
появится.

English Translation into Russian Notes
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