November 30, 2017 - Episode Introduction
English

Russian Translation

warm welcome

добро пожаловать

reminder

напоминание

gift

подарок

sure

конечно

headlines

заголовки новостей

current events

текущие события

Pope Francis's speech

речи Папы римского Франциска

Myanmar

Мьянме

met with criticism

была раскритикована

from various human rights groups

различными группами по защите
прав человека

engagement

помолвке

actress

актрисой

conversation

разговор

prediction

прогнозе

higher earthquake activity

более высокой сейсмической
активности

due to a slight deceleration

из-за легкого замедления

Earth’s rotation

вращении Земли

finally

наконец

plans to launch himself

планирует запустить себя [в
космос]

homemade rocket

самодельной ракете

prove

доказать

Earth is flat

Земля плоская

right

правильно

continue

продолжим

dedicated

посвящена

grammar section

грамматической секции

demonstrate

продемонстрируем

use

использование

Possessive Pronouns

Притяжательные местоимения

brand new

совершенно новым

expression

выражением

To make a long story short

Сделать длинную историю
короткой - букв

Awesome

Превосходно

no need to wait

не будем ждать

Hit it!

Поехали!

Pope Francis avoids direct references to Rohingya Muslims in
Myanmar speech
English

Russian Translation

Pope Francis

Папа римский Франциск

avoids direct references to

избегал открытого упоминания о

Rohingya Muslims in Myanmar
speech

мусульманах рохинджа в своей
речи в Мьянме

highly anticipated

весьма ожидаемой

called for tolerance

призвал к толерантности

respect for each ethnic group

уважению к каждой этнической
группе

did not directly address

прямо не упомянул о

plight

тяжелом положении

minority

меньшинства

Human rights activists

правозащитники

disappointed by the omission

расстроены неупоминанием [этого]

missed a key opportunity

упустил ключевую возможность

champion

выступить в защиту

cause

дела

alongside

рядом с

de facto leader

фактическим лидером

military officials

военными

peace

мир

based on

основанный на

dignity

достоинства

religious differences

религиозные отличия

promote unity

способствовать единству

rather than

а не

division and distrust

разделению и недоверию

Yet

Однако

mention

упомянул

by name

по имени

advice

совет

warned

предупредили

worsen

ухудшить

at risk

[поставить] под удар

United Nations

ООН

United Kingdom

Объединенное Королевство Великобритания

described

описали

brutal military campaign against

жесткую военную кампанию

ethnic cleansing

этническую зачистку

fled

бежали

neighboring

соседний

spoke out

высказался

persecution

преследования

expected

ожидал

At the same time

В то же время

believe

думаю

agonizing decision

трудное решение

criticize

критиковать

driven out of their homes

выгнаны из своих домов

murdered

убиты

moral authorities

моральных авторитетов

acknowledge

признает

make matters worse

сделает все еще хуже

militant group

группировка повстанцев

threatened more violence

пригрозила бОльшим насилием

injustice

несправедливости

in private

при личной встрече

There’s no excuse

Этому нет оправдания

public statement

открытое заявление

rest of

остальной

conversations

разговоры

apologize

принесет извинения

Remember

Помнишь

Rwandan

руандского

forgiveness

прощения

Catholic Church’s silence

молчание католической церкви

genocide

геноцида

fear

боюсь

allowing

позволяет

Prince Harry and Meghan Markle announce engagement
English

Russian Translation

announce engagement

объявили о помолвке

in line

на очереди

throne

престолу

royal

королевская

marry

поженятся

according to a statement

согласно заявлению

fiancée

невеста

mutual

общих

heavily involved in charitable
causes

много участвует в
благотворительной деятельности

including advocacy

включая защиту

impoverished communities

бедных районах

biracial

смешанной расы

divorced

разведена

marriage

брак

film producer

кинопродюсером

baptized into the Church of England

пройдет крещение в англиканскую
церковь

wedding

свадьбой

ceremony

церемония

happen

пройдет

St. George's Chapel in Windsor
Castle

Соборе Святого Георгия в
Виндзорском замке

specific date

точная дата

set

установлена

Kensington Palace

Кенсингтонском дворце

Duke and Duchess of Sussex

Герцог и Герцогиня Сассекса

The King’s Speech

Король говорит - название на
русском языке

forbidden

[ему] было запрещено

gave up

отказался от

decades

десятков лет

unimaginable

невообразимой

ordinary

обычные

What difference will it really make

Что это изменит

mean

имеешь в виду

Around twice as many

Почти вдвое больше

unemployed

безработные

compared to

по сравнению с

average

среднестатистический

graduate

выпускник

earns

зарабатывает

quarter

четверть

likely

вероятно

prison

тюрьме

imbalance

дисбаланс

I got curious

Мне стало любопытно

mixed race

смешанной расы

overnight

сразу

prominent position

важном месте

start

началом

right

правда

bring more attention to inequality

привлекут больше внимания к
неравенству

There’s no denying

Без сомнения

around the world

по всему миру

strong voice for

громким призывом к

Changes in Earth’s rotation may cause more major earthquakes in
2018
English

Russian Translation

Changes in Earth’s rotation may
cause more major earthquakes in
2018

Изменения во вращении Земли
вокруг своей оси могут вызвать
больше крупных землетрясений

slowing

замедление

lead to

привести

increase in

увеличению

devastating

разрушительных

according to

согласно

geologists

геологам

scientists presented

ученые представили

at the annual meeting

на ежегодной встрече

Geological Society

геологического общества

predicts

предсказывает

activity

активности

due to a slight deceleration

из-за легкого уменьшения

скорости
7.0 magnitude or higher

магнитудой 7 баллов или выше

struck

произошли

significantly

намного

numbers

число

intense

интенсивных

overall average

общим средним

considering

рассмотрения

explain these fluctuations

объяснить эти колебания

circulation patterns

схемах циркуляции

correlated

соотносились

trigger

вызвать

core

ядре

in turn

в свою очередь

result

приводят

equator

экватором

particularly vulnerable

особенно уязвимыми

certainly

очевидно

makes more sense

имеет больше смысла

ways

способы

Like what

Например, какие

behave

ведут себя

will turn out to be more accurate

окажется более точной

suppose

предполагаю

a year from now

через год

nervous

нервными

in the meantime

между тем

unnecessarily

попусту

publicized

обнародовано

don’t mean that

не это имею в виду

include

включать

responsibility

ответственность

motivate

мотивировать

officials

должностных лиц

prone to

предрасположены к

prepare

подготовиться

Man plans to launch himself in homemade rocket to prove that the
Earth is flat
English

Russian Translation

Man plans to launch himself in
homemade rocket to prove that the
Earth is flat

Мужчина планирует запустить
себя в самодельной ракете, чтобы
доказать, что Земля плоская

hopes

надеется

catapult himself

катапультировать себя

above

над

constructed from scrap metal

построил из металлолома

step

шаг

ambitious

амбициозной

limousine driver

водитель лимузина

eventually

в конечном итоге

steam-powered

работающую на пару

postpone

отложить

secure the required permits

получил необходимые разрешения

carry out

совершить

managed

сумел

quarter

четверть

over the desert

над пустыней

crashed

разбилась

raise funds

собрать средства

latest

последней

appealed to

обратился к

online flat-Earth community

онлайн сообществу [сторонников
теории] плоской Земли

shared their beliefs

разделяет их взгляды

science

науку

aerodynamics

аэродинамике

fluid dynamics

гидродинамике

announced

объявил

for the time being

в настоящий момент

obtain

получить

public land

общественной территории

private property

частной собственности

Groundbreaking project

революционный проект

Good luck

Удачи

It makes no sense

Это бессмысленно

function

функционировать

explain

объясняет

taken from space

сделаны из космоса

clearly

ясно

questions

подвергает сомнению

Apparently

Очевидно

images

снимки

fake

неправда

astronauts

астронавтов

paid actors

нанятыми актерами

for one minute

ни на минуту

publicity stunt

самореклама

conversion

переход

Grammar - Possessive Pronouns
English

Russian Translation

Possessive Pronouns

Притяжательные местоимения

traitor

предатель

What’s your point exactly

Что точно ты хочешь этим сказать

wondering

интересовался

lately

недавно

motivations

мотивациях

general

генерал

brave and honorable man

храбрый и почтенный

commit treason

совершить предательство

knowledge

знания

Revolutionary War

войне за независимость

against the British

против британцев

pretty basic

весьма поверхностные

key facts

ключевых фактов

proud

гордый

contributions

вклад

cause

дело

properly

надлежащим образом

recognized

признаны

impulsiveness

импульсивность

legendary

легендарной

nearly bankrupt

почти банкротом

handsomely

щедро

services

услуги

Including

Включая

offer

предложение

surrendering

сдачу

West Point

Вест-Пойнта

fortification

укрепления

command

командованием

mean

хочу сказать

incredible

невероятным

dishonorable

позорно

guess

думаю

there’s more to the story

на этом история не заканчивается

Really

Правда

Look for

Ищите

Huh

А - междометие

part

роль

treasonous plot

изменническом плане

circumstances

обстоятельства

relationship

отношений

suspicious

подозрительными

intrigued

заинтригована

falls in love with

влюбляется в

gorgeous

эффектную

called

по имени

age difference

разница в возрасте

suspect

подозрительной

loyal

предан

known loyalist

известный лоялист

social ties to a spy

светские связи со шпионом

Major

майор

liaison

связным

conspired

вступила в заговор

turn Arnold into

сделать из Арнольда

marriage

брак

part

частью

cock and bull story

Idiomatic expression. See our
expression catalog for more
information

wedding

свадьбы

valuable

ценную

What’s more

К тому же

intermediary

посредником

seductress

соблазнительницей

Perhaps

Возможно

masterminded

тайно руководил

there’s no denying

без сомнения

Whatever the case

Как бы то ни было

damning evidence

неопровержимыми
доказательствами

executed

казнен

on the other hand

с другой стороны

fled

бежал

lived out their lives

доживали до конца жизни

in exile

в изгнании

smart

умный

respected

уважаемый

manipulated

манипулирован

so easily

так легко

perfect cover

идеальное прикрытие

saying

поговорку

Expressions - To make a long story short
English

Russian Translation

To make a long story short

Сделать длинную историю
короткой - букв

tipper

тот кто оставляет чаевые

phenomenal

феноменальный

from abroad

из-за границы

tipping

оставление чаевых

confusing topic

темой, сбивающей с толку

How so

Как так

realize

понимают

servers

официанты

make most of their income

получают бОльшую часть дохода

from tips rather than wages

с чаевых, а не с зарплаты

Although

Хотя

each

каждый

set their own minimum wage

устанавливать свою собственную
минимальную зарплату

under federal law

согласно федеральному закону

tipped employees

работников, которым оставляют
чаевые

per hour

в час

be making up for

компенсировать

pay

зарплату

as a waiter

официантом

received

получал

hard

тяжелой

rely on

полагаются на

nowadays

сегодня

as a customer

будучи клиентом

total bill

общего счета

Most

Большинство

around

около

sounds like a lot

звучит, как будто это много

that’s the way it is

тут уж ничего не поделаешь

actually

в действительности

rude

грубо

required

обязательно

hold

придерживать

elderly

пожилого

offer a beverage

предложить напиток

thirsty

испытывающему жажду

don’t have to

не обязан

anyway

все равно

civilized

воспитаны

decent

приличны

Good point

Хорошо подмечено

waiting tables

работал официантом

notice

заметил

correlation

взаимосвязь

satisfaction

удовлетворенностью

tip size

размером чаевых

Frankly

Честно говоря

consistently

последовательно

studies

исследования

support

поддержать

suggest

предполагают

connection

связь

service quality

качеством услуг

did increase

действительно увеличивались

perceived

ощущаемым

however

однако

relationship

отношение

raise doubts

поставить под сомнение

motivate

мотивировать

measure

измерить

performance

производительность

identify

найти

dissatisfied

неудовлетворенных

Sounds about right

Звучит логично

to rain on your parade

Idiomatic Expression. See our
Expressions Catalog for more details

definition

определение

waitress

официантка

Waffle

Вафельном

North Carolina

Северной Каролине - штат США

Rhode Island

Род-Айленде - штат США

single mom of three

мать-одиночка с тремя детьми

having a hard time providing for

едва могла обеспечивать

couple

пара

made a mistake

сделали ошибку

give back

вернуть

assured

уверила

impossible

невыполнимый

like that

подобным образом

expects

ожидает

while it’s not uncommon to hear
about

хотя известны случаи того как

generous

щедрые

lavish

обильные

don’t worry

не волнуйся

appreciated

высоко оценены

Let’s get to the point

Перейдем к сути дела

means precisely

означает именно

expression

выражение

used

используется

right before

прямо перед тем как

abbreviates

сокращает

otherwise

в противном случае

take much longer

займет намного больше

common

частый

phrase

фразу

jump to the conclusion

перескакивают к заключению

skipped

пропущены

inferred

восстановлены в уме

predictable

предсказуемые

provides an overall understanding

дает общее понимание

omitted

опущена

rendered unnecessary

считается ненужной

As for the origin

Что касается происхождения

notion

идея

ancient

древняя

idioms

фразеологизмы

express

выражают

exist

существуют

exact

точное

unclear

неясно

feed cotton candy to the giraffes

кормить сахарной ватой жирафов

climb into the gorilla enclosure

забраться в вольер с гориллой

we are banned

нам запрещено [появляться]

rest

остаток

I ran out of gas

У меня закончился бензин

was totally lost

совершенно потерялся

INCORRECT USE

НЕПРАВИЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ

correlation

взаимосвязь

