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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

Hi. Привет.

Hey! Привет!

You smell minty. Ты пахнешь мятой.

I just made mint tea. Я только что приготовил мятный 
чай.

So... Итак…

Yes? No? Да? Нет?

I did it. Я это сделала.

I liked him. Мне он понравился.

A lot. Очень.

And, uh... И…

I offered him the job. Я предложила ему работу.

Wow. Really? Вот это да. Правда?

Yeah. Да.

And you're okay with it? И ты в порядке?

Yeah. Да.

I think it'll be good for us. Думаю, так будет лучше для нас.

Do we have any, like, real booze, 
like vodka or something?

У нас есть какая-нибудь  
настоящая выпивка что-то  
вроде водки или чего-то тако-
го?

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

Did "good for us" mean... «Лучше для нас» означало…

About the Fit… Or us? Компанию ‘About the Fit’… или 
нас? 

You-and-me us. Тебя и меня, нас.

I figure if someone else can call 
some of the shots at work, then 
maybe...

Я полагаю, что если кто-то 
возьмет на себя часть моих  
обязанностей, тогда, может 
быть...

We can get back to where we 
were 18 months ago.

Мы сможем вернуться туда, где 
были 1,5 года назад.

They say you can't put the genie 
back in the bottle, but we can 
try, right?

Как говорят, джина обратно в 
бутылку не загонишь / нельзя 
дважды войти в одну реку, но 
мы можем попробовать, верно?

Hey! Привет!

Hi. Привет.

Wait, you live here? Подожди, ты живешь здесь?

Yeah, Ben's been putting me up 
until I can find a place.

Да, Бен приютил меня до тех 
пор, пока я не найду, где мне 
жить.

Oh, should I let him know that 
you're here?

О, мне сообщить ему, что вы 
здесь?

That's okay. I'll ring. Все нормально. Я позвоню.

Okay. Ладно.

Fiona?! Фиона?!

Jules! Come on in. Джулс! Проходите.

English Translation into Russian Notes
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I'm just on my way to work. Я как раз собираюсь на работу.

Ben's right in here. Бен здесь. 

I'll let you two talk. Я вас двоих оставлю, чтобы вы 
поговорили.

See you. Увидимся.

Mm-hmm. Мммм..

Hi. Привет.

Wow. Вот это да. 

You and Fiona, huh? Who knew. Вы и Фиона, а? Кто бы мог  
подумать.

She's a great gal. Она замечательная девушка. 

She surprised me last night. Она удивила меня вчера  
вечером.

She brought over dinner. Они принесла ужин.

It's brand-new. Это совершенно новые  
отношения.

Congratulations. Поздравляю.

I love her. Она мне очень нравится.

Yeah. Да.
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