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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

This is Jules. So, guys, how long
till we get it fixed?

Это Джулс. Итак, ребята, когда
мы сможем это исправить?

I mean, if you can't zoom in, you
probably won't buy.

Я имею в виду, если вы не
можете увеличить, вы,
вероятно, не купите.

Yeah, the first couple hours are
already down 23%.

Да, за первые пару часов
продажи уже упали на 23%.

Oh, boy.

Ну и ну!

Okay. I will be there in like…

Ладно. Я буду на месте где-то
через…

Two minutes.

Две минуты.

...two minutes.

… две минуты.

We're on it.

Мы готовы заняться этим.

Ben, do you have the info on
friends shopping together?

Бен, у нас есть информация о
совместном шопинге с
подругами?

Yeah.

Да.

Thank you.

Спасибо.

This is Jules.

Это Джулс.

What's wrong?

Что случилось?

Oh, Mom, hi.

О, мам, привет.

Um, I just found out that the
zoom link… um, the button that
you click on to zoom in on a
photo, isn't working.

Гм, я только что узнала, что
ссылка на масштабирование…
гм, кнопка, на которую
нажимаешь, чтобы увеличить
фотографию, не работает.
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English

Translation into Russian

That doesn't sound like such a
big deal.

Это не кажется таким уж
серьезным делом.

Well, actually, it is.

Ну, на самом деле, это
серьезно.

Um… It's what people use to get
a closer look at what…
everybody zooms in.

Гм... Это то, что люди
используют, чтобы поближе
рассмотреть то, что... все
увеличивают фотографии.

I guess I don't go to your
website enough to know that.

Думаю, я посещаю твой сайт не
так часто, чтобы знать о
подобных вещах.

Oh, typing and ringing.

О, ты печатаешь, и тебе звонят.

Yeah, sorry.

Да, прости.

Oh, it's the warehouse.

О, это со склада.

Mom, I'm sorry.

Мам, прости.

Can I call you back?

Мне перезвонить?

No need.

Не надо.

Okay, love you.

Хорошо, люблю тебя.

Yep.

Да.

Who says "yep" to "I love you"?

Кто говорит «Да» на «Люблю
тебя»?

Hi, Alonzo.

Привет, Алонсо.

Hi, Jules.

Привет, Джулс.

Not good news.

Плохая новость.
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English

Translation into Russian

What? Okay. Lay it on me.

Что? Ладно. Выкладывай.

In a routine check by the
sanitation department, they
found one bedbug.

При обычной проверке
санинспекции обнаружили клопа.

No.

Нет.

Unfortunately, yes.

К сожалению, да.

We sent out 4,800 boxes
yesterday.

Мы отправили 4800 коробок
вчера.

We have to get them all back,
shut down the warehouse...

Мы должны их все вернуть,
закрыть склад…

Ugh.

Ох ты ж.

...Spray for bedbugs, then we
can start shipping again.

…Проведем дезинфекцию для
уничтожения клопов, потом
сможем снова приступить к
отгрузке.

Nightmare.

Кошмар.

Nightmare.

Кошмар.

Okay, here we are.

О’кей, мы на месте.

Okay, let me just finish this
e-mail.

Хорошо, сейчас только закончу
имэйл.

No! No. No, no, no.

Нет! Нет. Нет, нет, нет.
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