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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

Good news, I found a size 
eight in Navy.

Хорошая новость, я нашла 
восьмой размер темно-
синего цвета.

No, you are right. Нет, вы правы.

That package should have 
arrived by now.

Ту посылку должны были 
доставить к настоящему 
моменту.

Let me track that for you. Давайте-ка я проверю. 

Yep, these pants are 
awesome if you have hips.

Да, эти брюки потрясающие, 
если у вас есть бедра.

Super slimming. Очень узкие / облегающие / 
утягивающие. 

Okay, let me just review this 
with you… you have six 
bridesmaids.

Хорошо, давайте-ка я просто 
уточню это у вас… у вас 
шесть подружек невесты.

You ordered six of the silk 
chiffon Antoinette dresses 
in pink.

Вы заказали шесть шелковых, 
шифоновых платьев  
«Антуанетта» розового цвета.

The wedding is in three 
days, and the dresses just 
arrived all in charcoal gray.

Свадьба через три дня, и 
только что доставили платья 
все темно-серого цвета. 

Which we don't even sell, so 
that is a bit of a mystery.

Которые мы даже не продаем, 
поэтому это немного  
загадочно.

Okay, here's what we're 
gonna do about this.

Хорошо, вот, что мы с этим 
сделаем.

I am gonna call the vendor 
and have this fixed today.

Я собираюсь позвонить  
поставщику и все улажу  
сегодня.
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I will personally see the 
dresses before they are 
Fedexed.

Я лично проверю платья до 
того, как их отправят почтой.

And I promise you they will 
be at your front door by 9:00 
A.M. Friday, okay?

И я обещаю вам, что они будут 
у вас на пороге к 9 часам утра 
в пятницу, хорошо?

You know what, let me give 
you my cell, just in case… 
718-555-0199.

Знаете что, давайте-ка я дам 
вам свой мобильный, просто 
на всякий случай… 
718-555-0199.

Oh, thank you so much for 
your patience.

О, большое вам спасибо аз 
ваше терпение. 

And I am gonna refund you 
back all your money.

И я собираюсь вернуть вам все 
ваши деньги.

It's the...yes. N… okay, hey, 
you check this one off your 
list, okay?

Это… да…. Хорошо,  
послушайте, поставьте галочку 
в вашем списке дел, хорошо?

This is done. Это сделано.

And, Rachel, have a great 
wedding.

И, Рэйчел, великолепной  
свадьбы!

Oh, my God, how did that 
happen?

О, боже, как такое могло  
произойти?

Jules? Джулс?

I know, I know, I'm late for 
something.

Я знаю, я знаю, я кое-куда 
опоздала.

Yeah, everything. Да, все.
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You see why I take customer-
service calls?

Ты понимаешь, почему я  
принимаю звонки в службу 
поддержки клиентов?

I mean, it's so good. Я хочу сказать, что это так  
хорошо.

You learn so much. Ты многое узнаешь.

Okay, what's up? Хорошо, ну что у нас?

What am I doing? Что я должна делать?

Okay, Cameron was waiting 
for you but had another 
meeting.

Хорошо, Кэмерон ждал вас, но 
у него была еще одна встреча. 

He said he'll be back at 2:00. Он сказал, что вернется в 2:00 
часа.

Everyone needs you to sign 
off on tomorrow's homepage.

Всем нужно, чтобы вы  
одобрили завтрашнюю  
главную страницу.

Right. Хорошо.

And your 11:00 is in the big 
conference room.

И ваша встреча в 11:00 в 
большой переговорной. 

So is your 11:10. И встреча в 11:10.

Finance needs you, and I 
guess you e-mailed a bunch 
of people at 4:00 A.M. about 
something?

Финансовому отделу вы нужны, 
и я полагаю вы отправили кучу 
e-mail людям в 4 утра по  
какому-то поводу? 

Oh, good, I forgot about that. О, хорошо, я забыла об этом.
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I want to figure out a way for 
friends to shop together 
online.

Я хочу придумать способ,  
чтобы подруги вместе  
покупали онлайн.

You can make it less of an 
alone thing.

Можно это сделать менее  
одиноким процессом.

E-mail me that idea, will you? Отправь мне email c этой иде-
ей, ладно?

Yeah, I like that. Да, мне она нравится.

Um, is now a good time to 
call your Mom back?

А сейчас хорошее время,  
чтобы перезвонить вашей  
маме?

Dude, I'm on a bike. Блин, я на велосипеде.

Happy birthday! С днем рождения!

Come on. Ну же.

Oh. Oh, what a mess. О. О, какой беспорядок. 

This is the middle of the 
office.

Посреди офиса.

Don't... don’t... don't put 
that…

Не… не… не кладите это…
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