December 14, 2017 - Episode Introduction
English

Russian Translation

sound too commercial

казаться слишком коммерчески
настроенным

remind

напомнить

gift subscriptions

подарочные сертификаты на
подписку

gifts

подарками

events

события

headlines

заголовкам

discuss

обсудить

current

текущие

result

результата

Alabama Senate elections

выборов в Сенат от штата Алабама

were held

прошли

Next

Затем

announced

объявленном

ban

запретить

under the age

младше

have a conversation

поговорим

bitcoins

биткоинах

which are traded

которыми торгуют

stock markets

биржах

finally

наконец

remember

вспомним

pop singer

популярном певце

died last week

умер на прошлой неделе

choose

выберем

choice

выбор

dedicated

посвящена

highlight

остановимся на

use

использовании

topic

темы

Order of Adjectives

порядок прилагательных [в
предложении]

wrap up

закончим

expression

выражением

To put your heart and soul into
(something)

Вложить свое сердце и душу во
(что-либо) - букв.

there’s no time to waste

не будем терять времени

Hit it!

Поехали!

Doug Jones upsets Roy Moore in closely watched Senate race
English

Russian Translation

upsets

выиграл у

in closely watched Senate race

на выборах в Сенат, привлекших
большой общественный интерес

defeated

победил

by a narrow margin

небольшим перевесом голосов

special election

дополнительных выборах

vote

голосов

compared to

по сравнению с

stunning result

удивительный результат

traditionally deeply Republican
state

традиционно глубоко
республиканском штате

growing power

растущее влияние

recent

недавних

sexual misconduct allegations

обвинений в сексуальном насилии

accused

обвинен

multiple

многими

assault

домогательствах

pursued

преследовал

teenagers

подростками

major blow

большим ударом

urged

призывал

voters

избирателей

support

поддержать

victory

победа

means

означает

just a one-seat majority

большинство всего лишь в одно
место

significant consequences

значительные последствия

legislative agenda

законодательных планов

former prosecutor

бывший прокурор

elected

избранный

occupy

займет

named attorney general

назначен генеральным прокурором

declared

объявлен

refused to concede

отказался признать поражение

let this process play out

позволить процессу завершиться

fascinating

захватывающе

every few minutes

через каждые несколько минут

until the very end

вплоть до самого конца

impossible

невозможно

impact

влияние

outcome

результат

movement

движение

definitely

определенно

factor

фактором

a lot

много

outraged

вне себя

Jews

евреев

Muslims

мусульман

in short

короче говоря

pretty much

в общем

eliminate

устранит

got rid of

избавились

constitutional amendment

конституционной поправки

abolished slavery

отменили рабство

allowed

позволили

add few more

добавить еще несколько

How about this

Как насчет этого

distanced ourselves from

дистанцировались от

personal belief

личное убеждение

false

неправильной

homosexual conduct

гомосексуальное поведение

illegal

незаконным

made the right choice

сделала правильный выбор

France to ban mobile phones in schools
English

Russian Translation

France to ban mobile phones in
schools

Франция намерена запретить
мобильные телефоны в школах

government

правительство

announced

объявило

use

использование

ages

в возрасте

proposed

предложил

during his campaign earlier

во время своей кампании ранее

take effect

вступит в силу

next September

в сентябре будущего года

Under the new rule

Согласно новому правилу

allowed

позволено

at any time until

в любое время пока … не …

even during breaks

даже на переменах

forbidden in classrooms

запрещено в учебных классах

anyway

все равно

matter

вопрос

public health issue

делом здоровья нации

anymore

больше

from an educational point of view

с точки зрения образования

carrying

носящих

cell

сотовые

risen sharply

резко возросло

recent

последние

According

Согласно

in

из

compared with

по сравнению с

alone

сами

possibly

возможно

get in touch with

связаться с

call

позвонить

keep

хранить

made your point

дал понять

be figured out

быть обдуманы

try

пытаться

research

исследования

test scores

оценки на экзаменах

improved

улучшились

low-achieving

отстающие

low-income

из малообеспеченных семей

respond to

ответить на

example

примером

reversed

отменили

enforced

вводился в силу

consistently

последовательно

complained

жаловались

implemented

введен в силу

probably

возможно

Exactly

Именно

practically

практически

check Facebook

следить за новостями в Фейсбуке

during class

в ходе занятий

not unreasonable

вполне благоразумно

responsibly

ответственно

realize

понимаю

backlash

обратная реакция

Bitcoin futures trading begins as price skyrockets
English

Russian Translation

Bitcoin futures trading begins

Началась торговля фьючерсами на
биткоин

as price skyrockets

в то время как его цена
стремительно выросла

Chicago Board Options Exchange

Чикагская биржа опционов

digital currency

цифровой валюте

move will subject

шаг подведет

regulation

регулированию

investors

инверсторов

soared

стремительно выросла

on private exchanges

на частных биржах

recently

в последнее время

surpassing

перевалив

rise in value

рост в цене

has been fueled by several factors

был вызван несколькими
факторами

including growing interest

включая растущий интерес

particularly

особенно

warn

предупреждают

unstable

нестабильна

eventually

в конечном итоге

crash

рухнет

start

началом

bet on future bitcoin price swings

делать ставки на будущие
колебания цены биткоина

over

более чем

Chicago Mercantile Exchange

Чикагская товарная биржа

launch

запустит

New York-based Nasdaq

расположенная в Нью-Йорке
биржа Nasdaq

expected

ожидается

early

в начале

impossible to predict

невозможно было предвидеть

rapidly

быстро

huge

огромных

even

даже

real

настоящие

transactions

транзакции

pretty strange

очень странно

entirely new way

абсолютно новый способ

impressive technology

впечатляющей технологии

advantages

преимуществ

intermediates

играет роль посредника в

means

означает

fees

платежи

say

скажем

side of the world

части света

illegally

незаконно

anonymous

анонимны

there’s no need

нет необходимости

linked

привязано

are kept in a public log

хранятся в доступном для всех
журнале

legitimate

законны

fad

преходящее увлечение

financial bubble

финансовый пузырь

predict

предсказать

for certain

бесспорна

completely

совершенно

Johnny Hallyday, the Elvis Presley of France, dies
English

Russian Translation

dies

умер

rock legend

легенда рока

Beloved in his native country

Будучи любим в родной стране

largely unknown

неизвестный широкой публике

outside

за пределами

records

альбомов

acted

сыграл

appeared

появился

magazine covers

обложках журналов

announced

объявил

lung cancer

рак легких

Born

Урожденный

raised

воспитан

among cabaret entertainers

среди ведущих кабаре

performing

выступать

as a teenager

будучи подростком

relative

родственника

Heavily influenced

Под сильным влиянием

he is credited with introducing

ему приписывают внедрение

toured with

ездил в турне с

counted

насчитывал

lined the route of the funeral
procession

пришли на похоронную процессию

fan

фанат

crowd

толпе

career

карьеры

albums

альбомов

HUGE

невероятно популярен

sounded familiar

звучало знакомо

actually

действительно

kind of strange

как-то странно

another one

еще одного

those are good points

правильно подмечено

even

даже

released

выпускал

sad

грустно

obviously

очевидно

adored

обожаем

entire

целую

achievement

достижение

only talent

единственным талантом

accomplished actor

зарекомендовавший себя актер

later

последние

in particular

в частности

received critical praise

получили похвалу критиков

What kind of

Какие

Romance

Мелодрамы

Action

Боевики

Horror

Ужасы

Various genres

Разные жанры

Man on the Train

Человек с поезда

look for

поищу

I’m curious

Мне интересно

Grammar - Order of Adjectives
English

Russian Translation

Order of Adjectives

Порядок прилагательных в
предложении

Whenever I travel

Когда бы я ни путешествовал

I am reminded of

мне приходит на ум

unique bond

уникальная связь

mean

имеешь в виду

defeat the evil

победить зло

horrible

ужасной

World War II

второй мировой войне

aligned with Western Europe

стали союзниками с Западной
Европой

against the influence

против влияния

advancing

наступающего

Soviet Union

Советского союза

for sure

конечно

actually

в действительности

Marshall Plan

плане Маршалла

that was something

это было что-то

There’s no telling

Не нужно и говорить

how much longer it would have
taken

насколько больше времени
понадобилось бы

vulnerable

беззащитной

war-ravaged

опустошенной войной

recover economically

восстановиться экономически

without the financial support

без финансовой поддержки

dished out

раздало направо и налево

over

больше

incomprehensibly

непонятно

amount

сумма

transfer away

забрать

population

населения

most of these funds

большинство этих средств

stimulate economic growth

стимулировать экономический рост

were distributed

выделялись

mostly

большей частью

on a per-capita basis

в расчете на душу населения

expect

ожидать

allied European nations

европейские
государства-союзники

old axis countries

страны оси Берлин-Рим-Токио

Obviously

Естественно

generous

щедрым

formerly hostile

прежде вражеская

received

получила

at all

вообще

considering that

принимая во внимание тот факт
что

destruction

разрушительности

winner

победитель

really gets me

действительно озадачивает меня

pass this bill

провести этот законопроект

bipartisan support

поддержкой обеих партий

Republican congress

Конгресса с большинством
республиканской партии

demonstrated

продемонстрировала

without a doubt

без сомнения

leans towards isolationism

склоняются к изоляционизму

Truly

Действительно

Good point

Верно подмечено

powerful realization

ясное осознавание

modern

современная

prosperous

преуспевающая

entire western

всего западного

aid allowed

помощь позволила

impoverished

обедневшим

relax austerity measures and
rationing

ослабить меры строгой экономии и
нормирования товаров

reducing discontent

снизив недовольство

stability

стабильность

vital

жизненно необходима

bought

обеспечил

enormous political goodwill

невероятно хорошей политической
репутацией

lasted

сохраняется

bipartisanship

готовность к компромиссам

global thinking

глобальное мышление

belief in free trade

веру в свободную торговлю

none of that “my country first” stuff

ничего похожего на “моя страна
превышего всего”

fairytale

сказка

compared to these days

в сравнении с сегодняшним днем

named

назван

the intelligent and respected

образованного и уважаемого

Secretary of State

госсекретарь, т.е. министр
иностранных дел

rain a little bit on the parade

Idiomatic expression. See our
expression catalog for more
information

preventing

предотвращая

spread

распространение

was offered

был предложено

recipient

получателем

own

собственной

war path

тропе войны

naturally

естественно

blocked

блокировал

East Germany

ГДР, Восточная Германия

Poland

Польша

as well

также

Thankfully

К счастью

on this occasion

в этом случае

Expressions - To put your heart and soul into (something)
English

Russian Translation

To put your heart and soul into
(something)

Вложить свое сердце и душу во
(что-либо) - букв.

how do you feel about

как ты относишься к

celebrities

звездам

get involved in

вовлекаются в

social activism

общественную деятельность

feelings

чувства

surprise

удивить

On one hand

С одной стороны

admirable

достойное восхищения

movie star

кинозвезда

famous athlete

знаменитый спортсмен

noble cause

благородное дело

improving living conditions

улучшение жилищных условий

developing countries

развивающихся странах

victims

жертвам

natural disasters

природных катастроф

increasing the access to

улучшая доступ к

fighting hunger

борьба с голодом

on the other hand

с другой стороны

really

действительно

highly doubt

весьма сомневаюсь

impact

влияние

Compare

Сравни

endorsements

одобрения

presidential election

президентских выборов

clearly

ясно

significant advantage

большое преимущество

number

числе

quality

качестве

public figures

публичных фигур

endorsed

одобрили

go on and on

продолжать и продолжать

sure

уверена

encouraging

поощряя

engage with

заниматься

issues

проблемами

vote for

голосовать за

ended

закончилось

solid proof

ясное доказательство

a drop in the bucket

Idiomatic expression. See our
expression catalog for more
information

at least

по крайней мере

jumping to a conclusion

приходишь к поспешному выводу

additional attention

дополнительного внимания

better than nothing at all

лучше чем совсем ничего

accepting

принимающая

lifetime achievement award

награду за достижения в карьере

Annual Golden Globe Awards

ежегодной церемонии
награждения Золотой глобус

acceptance speech

благодарственную речь

denounce Trump’s bigotry

осудить нетерпимость Трампа

attending

посещающие

public displays

открытые проявления

contribute to the larger picture

вносят свой вклад в общую
картину

effective

эффективными

questioning

сомневаюсь

intention

намерение

results

результаты

same opinion

одинаковое мнение

sound too cynical

звучать слишком цинично

motives

мотивы

are engaged in humanitarian causes задействованы в гуманитарных
проектах
Take

Допустим

access to political talk shows

доступ к политическим ток шоу

So

И

appearances

появления

polish

улучшить

personal brands

личный бренд

self-serving

корыстно

come on

ну ладно уж

admirable

достойно изумления

attract large audiences

привлекают много зрителей

setting a good example

подают хороший пример

Sure

Конечно

In many ways

Различными способами

achieving

достижении

change

изменения в положении дел

solidarity with other citizens

солидарность с другими
гражданами

despite their elevated public image

несмотря на их высокий
социальный статус

personal

личными

beliefs

воззрениями

as much of a right

столько же права

represent

представлять

improve

улучшаться

participation

участия

with varying degrees of effort

с разной степенью усилия

put in a minimum

вкладываете минимум

result will probably reflect

результат будет, очевидно,
отражать

on the other hand

с другой стороны

approach a task

подходите к заданию

with a great deal of

с большой

invest a maximum amount of

вкладываете максимальное
количество

essence of this idiom

центральная часть этого
устойчивого выражения

mean

имеем в виду

used

использована

ongoing projects

текущих проектах

single events

одиночных событиях

implies

подразумевает

cares

переживает

process and the outcome

процесс и результат

in addition to

в добавок к

physical

физическим

resources

ресурсы

emotional

эмоциональный

psychological component

психологический компонент

In other words

Другими словами

suggests

предполагает

determination

решительность

passion

страстность

conviction

убежденность

As for the exact origin

Относительно точного
происхождения

unclear

неясно

commonly

широко

earliest

самые ранние

recorded

письменные

date back to

относятся к

late

концу

though

однако

evolved

изменился

colloquially

в разговорной речи

over time

со временем

vintage

ретро

restoring

восстанавливая

doubted

сомневались в

ability to accomplish

способности завершать

bakery

кондитерскую

is heartbreaking

разрывает сердце

