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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

Jules? Джулс?

Yeah. Да.

You hear that? Слышите?

Uh-huh. I hear it. I'm up. Ага. Слышу. Уже иду.

Are you okay? Вы в порядке?

This alarm going off is not a 
good omen about this guy.

Сработавшая пожарная  
сигнализация – это не хороший 
знак в отношении этого парня. 

It's a sign, Ben. Это знак, Бен.

Oh, I'm pretty sure it's not. О, я почти уверен, что это не 
так.

So you haven’t taken a Xanax, 
yet?

Так вы еще не приняли ксанакс?

You told me to wait a few hours. Вы же сказали мне подождать 
несколько часов.

You travel with your own robe? Вы путешествуете со своим  
халатом?

Yeah. Да.

Ladies and gentlemen, a smoke 
alarm went off in one of the 
rooms, but the problem has 
been taken care of. Our 
sincerest apologies.

Дамы и господа, в одном из  
номеров сработала пожарная 
сигнализация, но проблема ре-
шена. Приносим свои искрен-
ние извинения.

Oh, yeah. 100 people, 2 
elevators. Definitely a sign.

О, да. 100 человек, 2 лифта. 
Определенно это знак.
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Well, thanks for escorting me 
back.

Что ж, спасибо за то, что  
проводили меня обратно.

Mm-hmm. М-м-м.

You want to see my room? Хотите посмотреть мой номер?

Oh, nice. О, мило.

I mean, do you actually want to 
come in?

Я имею в виду, вы на самом 
деле не хотите войти?

I have a tea kettle. We could 
have tea or…

У меня есть чайник. Мы могли 
бы выпить чаю или…

I'm ridiculously nervous about 
tomorrow.

Я ужасно нервничаю по поводу 
завтрашнего дня.

You can lie down. Вы можете прилечь.

I know you're tired. Я знаю, что вы устали.

I'll sit in the chair. Я сяду на стул.

Here you go. Вот, пожалуйста.

I thought you were gonna sit in a 
chair?

Я думал, вы сядете на стул?

Please let me be here. Пожалуйста, не прогоняйте 
меня.

I need to lie down, too. Мне тоже нужно прилечь.

We don't have to talk about 
work or anything.

Нам необязательно говорить о 
работе или о чем-то таком.

All right. What should we talk 
about?

Хорошо. О чем тогда  
поговорим?

English Translation into Russian Notes
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Marriage? Will you tell me about 
your wife? She was great, right?

О браке? Вы расскажете мне о 
своей жене? Она была  
замечательной, да?

She was. Molly was her name. 
She was a middle-school 
principal. Beloved.

Так и есть. Молли ее звали. Она 
была директором средней  
школы. Ее все любили.

So perfect. Настолько идеально.

Long marriage? Это был долгий брак?

Not long enough. 42 years. Недостаточно долгий. 42 года.

Wow. What was that like? Вот это да. Каково это было?

You know when people say they 
want to grow old together?

Знаете, когда люди говорят, что 
хотят состариться вместе?

Mm-hmm. Ага. 

Well, we did that. Ну, у нас это получилось. 

We met when we were 20. Well, 
I was 20. She was 19.

Мы познакомились, когда нам 
было по 20. Ну, мне было 20. Ей 
было 19.

And what was amazing is she 
never really changed.

И что удивительно, она так и не 
изменилась.

That's a hard thing to pull off. А это трудно сделать.

She handled life like it was easy. 
Always. Even when it wasn't.

Она относилась к жизни так, 
как будто это было легко.  
Всегда. Даже когда жизнь не 
была легкой.

God, I envy that. Боже, я этому завидую.

Are you hungry? Вы голодны?

English Translation into Russian Notes
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We have, um... У нас есть…

Gummy bears, chocolate chips, 
pringles.

Мармеладные мишки,  
шоколадные чипсы, принглс.

Yup. Да.

I'm just gonna bring the whole 
thing.

Я просто принесу все это.

You know those are like 15 
bucks each?

Вы знаете, что они по 15 баксов 
за каждую?

Benjamin, I run a very big 
Internet company.

Бенджамин, я управляю очень 
большой интернет-компанией.

Let's go crazy. Давайте оторвемся по полной.

Okay. Ладно. 

So... Итак…

English Translation into Russian Notes
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