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Новости хорошие. Только одна плохая - ЖЖопа очередная. Не ходят емайлы ко
мне из ЖЖ, никакие. Не вижу френдов вообще в емайлах. Поэтому предприняла
запоздалые меры: отфильтровала френдленту и нашла, что так отсматривать
куда лучше, чем открывать, закрывать, дилетить каждое мыло по отдельности.
Еще установила аппликацию на мобильник, там тоже теперь можно френдленту
смотреть и, по всей вероятности, постить. Так что это новость - явная
иллюстрация положения, что нет худа без добра. Подучилась новому и навела
хоть небольшой, но порядок.
Однако подтверждений о коментах и ответах тоже нет, что уже хуже. Надеюсь,
что все наладится само собой через некоторое время, как в прошлые разы. Хотя
ни у кого другого жалоб на СУПовые пенки не замечала. Поживем-увидим, или
пора все же откочевывать в ФБ насовсем, чего не хочется, там у меня
английский заповедник.
Остальные новости только замечательные. Через три дня у нас церемония.
Вчера поехала в отчаянии в шоппинг-центр, ничего у меня было не готово,
ничего не было. Купила все, что планировала. Были у меня такие светловатые
кремоватые брюки, от них начала плясать - прикупила блузочек несколько,
пиджак светлый, сумочку-клач и босоножки на каблуке. Так что уже не голой
пойду регистрироваться, хотя такие предложения и поступали. Но я проявила
свойственный мне гуманизм.
Насчет переводческой деятельности. Идет неплохо. Прошла я свои экзамены. Я
бы себе троячки бы поставила, на обоих языках. Но как сочтут проверяльщики,
увидим через несколько недель.
Экзамен проводился так: посадили меня в
одиночестве в отдельной комнате с компом, дали наушники с микрофоном и
открыли файл. А там на экране шел такой фильмец, который надо было
переводить сначала последовательно. Досталась жалобная история про девочку,
наблюдавшую погромы в Лондоне из окна квартиры подруги, а потому ее
почему-то загребли за грабеж тоже.
Литовская версия была про то, как трудолюбивые литовцы открыли вагончикшашлычную рядом с автостоянкой. И кто-то их вагончик поджег, слава богу,
удалось погасить и никто особенно не пострадал. Террористы, видимо, не
понравился запах излюбленных литовцами свиных шашлыков. Первая часть
длилась 15 минут, потом автоматически переключалась на синхронный
перевод. Тут уже на родной (ну, и двоюродный мне литовский) язык. Тут,
видимо, лучше получился все-таки русский. После выполнения устного
перевода пригласили в другую комнату и дали текст для перевода на
английский. Показания свидетеля по делу о краже. На страницу с мелким
текстом. Дали 45 минут. Потом тот же текст дали на литовском. Был там
заковыристый кусок с клятвой свидетеля, над которым пришлось попыхтеть,
тем более, что ума у меня не хватило (вернее, лень одолела тащить - они
тяжеленные оба) прихватить словари. Понадеялась на свой мобильник, где
загружено наверно 10 разных словарей. Половина из которых не работала
оффлайн, без вай-фай и с плохой связью.
В общем, будем ждать что будет, а пока предложения работы поступают попрежнему потоком. Выбираю места и города, куда хочется попасть, где не
бывала. Или те, где мне понравилось. Есть особенно дружелюбные и
приветливые суды, а есть - наоборот.
В пятницу весь день провела в Кембридже, впервые переводила для Crown
Court, это уже посерьезней, чем мои обычные магистратские (мировые) суды, с
профессиональными судьями, с судом присяжных при надобности, а этот отлично оборудованный, с наушниками, телетрансляцией, с видеолинком в
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тюрьму, хотя это дело во многих магистратских тоже действует. Экономия - не
надо подсудимых туда-сюда таскать, тратить время и деньги и трудоресурсы
полицейских. Но переводить зэку, лицо которого - на огромном телеэкране,
офигенно неприятно и действует на нервы.
В пятницу разбирались с литовцем, зверски (именно зверски, иначе не назвать)
избившим свою жену. Адвокат перед визитом в камеру к нему показал мне
фотографии ее лица - черного от синяков на 90%, с заплывшими щелками глаз.
Зрелище - не для слабонервных. Подсудимый - милый, спокойный,
выдержанный, мелкого какого-то телосложения. При встрече сроду не сказала
бы, что он способен на такое. Адвокат сказал, что несколько лет тюрьмы ему
гарантированы.
Там же я впервые встретилась с представителями моего агенства, его туда
вызвали, чтобы прописать ему ижицу: из-за отсутствия переводчиков
откладываются и переносятся куча судебных заседаний, сидельцы сидят, едят
на казенный счет.
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gingerbird wrote:
May. 6th, 2012 03:23 pm (UTC)
а картинки с церемонии будут?
Link | Reply | Thread

notabler wrote:
May. 6th, 2012 04:26 pm (UTC)
Наверно будет парочка. Однако самый крутой девайз для фотографии, - мой мобильник. Если свидетели вдруг чего не притащут, хотя один
свидетель - засранец и пьянчужка Эдди, приятель Роя, который его поддерживает только по старой армейской дружбе, и его старинная
приятельница, вот та может что и припасет, она как раз миллионерша.
Link | Reply | Parent | Thread

arfagrafia wrote:
May. 6th, 2012 03:24 pm (UTC)
Поздравляю со всеми добрыми событиями! )))
Link | Reply | Thread

notabler wrote:
May. 6th, 2012 04:27 pm (UTC)
Спасибо.
Link | Reply | Parent | Thread
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polesh_chuk wrote:
May. 6th, 2012 03:53 pm (UTC)
Молодец.
Link | Reply | Thread

notabler wrote:
May. 6th, 2012 04:27 pm (UTC)
Спасибо. Хреново, ваши коменты тоже на почту не идут, так что придется комп держать открытым на жж все время, чтобы видеть и отвечать
Link | Reply | Parent | Thread

taralana wrote:
May. 6th, 2012 04:48 pm (UTC)
Поздравляю с такими важными событиями .
Да не завидую вам с переводами нашим соотечествиникам ,порой понять их литовский очень не легко :(
Хотела узнать ,если можно ,название агенства ,дочь хочет летом поработать,тем более что она учится на переводчика (изучает русский язык в
университете ),но неудобно было спрашивать да дочь попросила :)
Link | Reply | Thread

notabler wrote:
May. 6th, 2012 06:25 pm (UTC)
Агенство называется Applied Language Solution. Погуглите, пошлите аппликацию. Если она соберется туда наниматься, хорошо бы она меня
предупредила. Там иной раз платят премию за рекомендацию, мы могли бы поделиться, до 250 фунтов было за привлечение нового человека :)
Хотя вроде бы уже эта акция закончилась. Насчет литовского - понять их несложно, сложно перевести адекватно сложные юридические
термины. Литовский у меня за 35 жизни в Литве - второй родной. И литовско-русским переводчиком я работала, по сути постоянно со дня
независимости Литвы, так что по сути сложностей не должно быть, лишь нервы и недостаток опыта. Наживаю
Link | Reply | Parent | Thread

taralana wrote:
May. 6th, 2012 06:29 pm (UTC)
Спасибо большое за совет ,конечно я сообщу вам :)
я имела ввиду то как они выражают свои мысли .т.е. иногда сами не понимают ,что хотят сказать :)
Удачи вам в нелегком деле :)
Будуте у нас в Peterborough милости просим !
Link | Reply | Parent | Thread

taralana wrote:
May. 6th, 2012 04:52 pm (UTC)
Попробуйте войти в профиль/входящие/настройки аккаунта/ там где емайл поставьте птичек в доставка если комментируют и т.д.
Link | Reply | Thread

notabler wrote:
May. 6th, 2012 06:21 pm (UTC)
Ну, это я делаю регулярно, все птички на месте, по крайней мере были три дня назад.
Link | Reply | Parent | Thread
notabler.livejournal.com/158603.html

3/10

31/08/2012

На обитаемом острове - Новости дня

nikavvv wrote:
May. 6th, 2012 05:06 pm (UTC)
восхищена, впрочем, как всегда.
и да, хочется фотографий! (хоть и не голой невесты) :))
Link | Reply | Thread

notabler wrote:
May. 6th, 2012 06:26 pm (UTC)
Будут, обещаю. Хоть какие-то будут, хотя качества не гарантирую, профессионалов не нанимаем
Link | Reply | Parent | Thread

nikavvv wrote:
May. 6th, 2012 06:27 pm (UTC)
еще не хватало.))
когда торжественное событие произойдет?
Link | Reply | Parent | Thread

notabler wrote:
May. 6th, 2012 11:24 pm (UTC)
9 мая - день моей победы над венцом безбрачия :)))
Link | Reply | Parent | Thread

nikavvv wrote:
May. 7th, 2012 04:33 am (UTC)
ух, вместе будем праздновать: у мну ДР девятого мая! )))
Link | Reply | Parent | Thread

notabler wrote:
May. 7th, 2012 10:45 am (UTC)
Поздравляю авансом! Наверно, не будет времени в ДР поздравить своевременно. Поднимем бокалы, содвинем их разом :)))
Link | Reply | Parent | Thread

nikavvv wrote:
May. 7th, 2012 10:48 am (UTC)
ну, ДР-то каждый год, а свадьба-то пореже, так что буду мысленно кричать "Горько!", лишь бы вслух не сказать, а то мои
гости решат, что уже и спятила..))
Link | Reply | Parent | Thread

jagodra103 wrote:
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May. 6th, 2012 06:06 pm (UTC)
Радуюсь как за сестру, да таковой, впрочем, тебя и считаю!
Вспомни в свой торжественный день всех, кто желает тебе добра, шлет свою любовь, и прям поражается, как ты вписываешься в
капиталистическое общество! Надечка, всего тебе самого светлого!!
Link | Reply | Thread

notabler wrote:
May. 6th, 2012 06:27 pm (UTC)
Спасибо, дорогая, так приятно читать такие теплые слова.
Link | Reply | Parent | Thread

lenkova wrote:
May. 6th, 2012 06:07 pm (UTC)
Очень за вас рада, поздравляю, слежу за успехами!
Link | Reply | Thread

notabler wrote:
May. 6th, 2012 06:28 pm (UTC)
Спасибо!
Link | Reply | Parent | Thread

esperitlliure wrote:
May. 7th, 2012 08:28 am (UTC)
С обновками! :)
Link | Reply | Thread

notabler wrote:
May. 7th, 2012 10:47 am (UTC)
Спасибо! Хотя у меня отношение к ним равнодушное. Прилично - да и ладно. Дорога ложка к обеду, а тряпки - в юности, когда и фигурка, и
мордашка еще есть. А теперь - что в них... Хотя допускаю, если бы удалось похудеть до юных размеров (еще 20-25 кг надо сбросить для этого),
отношение к тряпкам поменялось бы
Link | Reply | Parent | Thread

esperitlliure wrote:
May. 7th, 2012 02:34 pm (UTC)
У меня тоже равнодушное, но стараюсь со вкусом одеваться. Хотя иногда могу неделями из драных джинс не вылезать. Насчет похудения
мне теперь надо около 10 кг скинуть, из-за таблеток поправилась.
Link | Reply | Parent | Thread

chuchuna wrote:
May. 7th, 2012 11:16 am (UTC)
Надь, очень за тебя рада! Поздравляю со всем хорошим, что происходит в твоей жизни! Но фотографии чтобы были, причем крупным планом,
особенно Роя:))!
Link | Reply | Thread
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notabler wrote:
May. 7th, 2012 11:36 am (UTC)
Обещаю. Рой обязательно должен получиться хорошо, он у меня фотогеничный, с отличной осанкой.
Link | Reply | Parent | Thread
( 27 comments — Leave a comment )
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