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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

Really so nice of you to do this. Действительно столь любезно 
с вашей стороны это сделать.

Most women would have just 
rescheduled.

Большинство женщин просто 
перенесли бы встречу.

Oh, not to worry. I understand. О, не беспокойтесь. Я 
понимаю.

It was unexpected. Это было неожиданно.

Thank you. Спасибо. 

Thank you. Спасибо.

You're welcome. Пожалуйста. 

Hi. Здравствуйте.

Oh. Come on in. О, проходите.

Oh, no, after you. О, нет, только после вас.

Go ahead. Проходите.

Benji, you brought a date to a 
funeral. Unreal.

Бенджи, ты привел на свидание 
девушку на похороны.  
Невероятно.

We had plans. У нас были планы.

Who knew this was gonna 
happen?

Кто же знал, что такое  
произойдет?

Well, how do you do? I'm Miles. Ну, здравствуйте. Я Майлз.

Hello. Fiona. Здравствуйте. Фиона.

I'm so sorry for your loss. Соболезную вашей утрате.
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Oh, thank you, dear. О, спасибо, дорогая.

Wowza! Отпад!

I never went to a Shiva before. Я никогда раньше не была на 
Шиве.

The laughter was wonderful. Смех был чудесный.

I don't think I've ever eaten 
more.

Думаю, что никогда столько не 
ела.

I'm not even sure how I left with 
a box of cookies.

Я даже не уверена, как это я 
ушла с коробкой печенья.

Well, you were a big hit. Ну, вы имели большой успех.

Giving the widow that back 
massage... winning move.

Сделали вдове массаж спины… 
выигрышный ход.

Oh, yeah. She needed it. О, да. Он ей был нужен.

I definitely think it's a good idea 
to take all first dates to a funeral.

Я действительно считаю  
отличной идеей проводить  
первые свидания на похоронах. 

Yeah. A real icebreaker, don't 
you think?

Да. Это действительно помогает 
растопить лед, вы так не  
считаете?

I know you're kidding but, 
honestly, who needs the strain 
of the dinner date?

Я знаю, что вы шутите, но,  
честно говоря, кому нужно  
напряжение на свидании за 
ужином?

And the "why aren't you 
married?" conversation.

И весь этот разговор «почему 
вы не замужем?».

At our age it's not even possible 
to catch up.

В нашем возрасте всего и не 
расскажешь, ужина не хватит.

English Translation into Russian Notes
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Well, I can do me in 10 seconds. 
You ready?

Ну я могу рассказать о себе за 
десять секунд. Готовы?

Yep. Да.

Widower, one son, two 
grandkids. 

Вдовец, один сын, двое внуков.

Spent my life manufacturing 
phonebooks, which no longer 
serve a purpose. 

Провел свою жизнь,  
изготавливая телефонные спра-
вочники, которые больше ни-
кому не нужны / не служат  
цели.

I'm currently working as an 
intern, having a ball. 

Сейчас я работаю стажером, 
наслаждаюсь.

And the best news is, I have a 
crush on a girl I met at work.

И лучшая новость в том, что я 
потерял голову из-за девушки, с 
которой познакомился на  
работе.

I'm sorry you lost your wife. Мне жаль, что вы потеряли 
свою жену.

Okay. Divorced. Three beautiful 
daughters. One grandchild, a 
boy, on the way. 

Хорошо. В разводе. Три  
прекрасные дочери. Один внук, 
мальчик, на подходе / скоро 
родится.

I was sick a few years back. I'm 
not anymore. 

Я болела несколько лет назад. 
Выздоровела.

I'm an in-house e-commerce 
masseuse. 

Я штатный массажист в  
интернет-компании.

Love my job. And I finally met a 
man I actually want to hang out 
with.

Люблю свою работу. И я  
наконец-то встретила мужчину, 
с которым действительно хочу  
проводить время.
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Lucky me. Мне повезло.
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