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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

Oh, no. О, нет.

Oh, great plan so far. О, до этого момента это был 
отличный план.

Oh, my God. О, боже.

Lewis, get Becky. Льюис, свяжись с Бекки.

If we don't know the code, this is 
gonna turn into an alarm in 60 
seconds.

Если мы не узнаем, какой здесь 
код, через минуту сработает 
сигнализация. 

Becky, put Jules on. Бекки, соедини меня с Джулс. 

She put me on hold. Она перевела меня в режим 
ожидания. 

What is wrong with that girl? Что не так с этой девчонкой?

This is so not good. Все это не хорошо. 

What are we supposed to do, 
Ben?

Что же нам делать, Бен?

What are we supposed... Что нам…

stop eating! Перестань есть!

Uh-huh! Ага.

Go look for the computer! Идите ищите компьютер. 

Right now! Сейчас же!

Go! Go! Go! Идите! Идите! Идите! 

No! Separately! Нет! По отдельности!

Separate... По отдель…
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Ben. Ben, you there? Бен. Бен, вы там?

Becky, don't screw around. Бекки, не трать время впустую.

Put Jules on. It's an emergency. Соедини с Джулс.  
Чрезвычайная ситуация.

She's in a meeting. Она на встрече.

Interrupt her. Прерви ее.

Ben, what's up? Бен, что случилось?

Jules, your mother has an alarm. Джулс, у вашей мамы стоит  
сигнализация.

No, she doesn't. Нет, не стоит.

Yes, she does. Нет, стоит.

I'm in her kitchen. It's about to 
go off. What's her code?

Я у нее на кухне. Она вот-вот 
сработает. Какой у нее код?

I have no idea. Понятия не имею.

Ben, listen to me. Бен, послушайте меня.

I know this woman. Я знаю эту женщину. 

That is a fake alarm that she 
bought off of some infomercial 
or something, okay? 

Это поддельная сигнализация, 
которую она купила, посмотрев 
какой-то рекламный ролик, или 
что-то в этом духе, ясно?

It's not real. It's not connected. 
It's just to scare off burglars.

Она ненастоящая. Она не  
подсоединена. Она установлена 
просто, чтобы отпугивать  
домушников.

English Translation into Russian Notes
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She says it's fake. It's just to 
scare off burglars.

Она говорит, что она ненастоя-
щая. Она только для того, чтобы 
отпугивать домушников.

Oh, well, it's doing a good job. О, ну, она отлично справляется 
с задачей.

Listen, my parents would never 
pay for an alarm, okay? They're 
the cheapest people in America.

Послушайте, мои родители  
никогда бы не заплатили за  
сигнализацию, ясно? Они самые 
прижимистые люди в Америке. 

Okay, well, it hasn’t turned into 
an alarm yet.

Ладно, ну, сигнализация еще не 
сработала.

It's still beeping. Все еще пикает. 

That's 'cause it's a fake. Это потому что она не  
настоящая.

Trust me on this one. Доверьтесь мне в этом.

Have you found the computer? Вы нашли компьютер?

It's not down here. Его внизу нет.

Lewis, go in there. Льюис, туда. 

Davis, in there. Дэвис, туда. 

Found it! Нашел его!

Got it! Раздобыл его!

What? Что?

We found two. Which one is 
hers?

Мы нашли два. Какой из них 
компьютер вашей мамы?

English Translation into Russian Notes
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The white one or the silver one? Белый или серебристый?

The white one or the silver one? Белый или серебристый?

The white one or the silver one? Белый или серебристый?

The white one or the silver one? Белый или серебристый?

Your Mom's computer? Компьютер вашей мамы?

Yes. Да.

It's white. I got it fixed for her 
once.

Белый. Я как-то сдавала его на 
ремонт для нее.

I am positive. Я в этом уверена на 100%.

The white one! Белый!

White. Белый.

Oh, my God. О, боже.

I knew there was no such thing 
as a fake alarm!

Я знал, что не бывает такой 
вещи, как поддельная  
сигнализация!

We're gonna get arrested! Нас арестуют!

I knew it! Я знал это!

That's it! We're done! Вот и все! Нам конец!

Our fingerprints are all over this 
place!

Наши отпечатки пальцев  
повсюду в этом доме! 

Ben, do you see the e-mail? Бен, вы видите имэйл?

Not yet. Еще нет.

English Translation into Russian Notes
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Double-time it, dude. Бегом, старина.

Here, let me. Вот, дайте-ка мне.

Found it! Нашел!

"Why is my mother always such 
a raging bitch?"

Почему моя мать всегда такая 
ярая стерва?

Subject… "she's a terrorist." Тема… «она террористка».

Yes! Delete it! Да! Удали его!

Gone. Удалил.

Now from the trash! А теперь из корзины!

Got it. Понял.

Davis, where'd you find this? Дэвис, где ты его нашел?

Under the bed, right side. Под кроватью, с правой  
стороны.

Which right side? С чьей правой стороны?

Right side facing the bed! С правой стороны, если стоять 
лицом к кровати!

Oh, my God! My life is over! I'm 
gonna be a felon and I have not 
committed a crime!

О, боже! Моя жизнь кончена! Я 
стану уголовником, а я не  
совершал преступления!

Davis. Davis, pull it together. Дэвис. Дэвис, возьми себя в 
руки.

Can't you hear how far away that 
is?

Вы не слышите, насколько  
далеко они?

English Translation into Russian Notes
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We've got at least 30 seconds 
until they're here.

У нас есть, по крайней мере, 40 
секунд, пока они не доберутся 
сюда.

How am I gonna explain this to  
my parents?

Как я объясню это своим  
родителям?

Oh, my God. My lisp is back! О, боже. Моя шепелявость  
вернулась!

20 seconds. 20 секунд.

Oh! О!

Just run! Run! Просто бегите! Бегите!

English Translation into Russian Notes
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