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список слов • vokabular

носилки
nosila

машина скорой помощи I sanitet

задержание
hapšenje

камера
zatvorska ćellija

обвинение
tužba

подозреваемый
osumnjičeni

телесное 
повреждение
napad

отпечаток 
пальца
otisak prsta

службы экстренной помощи • hitne službe
услуги  • službe

сирена
sirena

полиция • policija

жетон
značka

полицейская машина
policijski automobil

полицейский участок
policijska stanica

скорая помощь • hitna pomoć

заявление
prijava

расследование
istraga

кража со 
взломом
krađa

проблесковый 
маячок

rotaciona svetlaформа
uniforma

полицейский I policajac

санитар скорой помощи
 medicinski tehničar

наручники
lisice

пистолет
pištolj

инспектор
inspektor

преступление
zločin

сотрудник 
уголовного 
розыска
detektiv

дубинка
pendrek

ruski  • srpski



лестница
merdevine

Вызовите полицию!
Zovite policiju!

В нашем доме 
пожар!
Izbio je požar u 
našoj kući!

кабина
kabina

рукав
crevo

пожарные
vatrogasciлюлька

korpa

пожарная машина
vatrogasni kamion

пожарная часть
vatrogasna stanica

ручной пожарный 
извещатель
požarni alarm

топорик
sekira

гидрант
hidrant

Произошёл несчастный 
случай.
Dogodila se nesreća.

дым
dim

защитный шлем
kaciga

пожарная служба • vatrogasna služba

дымовой 
извещатель
detektor dima

услуги  • službe
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Мне нужна полиция/пожарная 
бригада/скорая помощь.
Treba mi policija/vatrogasci/hitna pomoć.

пожар I požar

огнетушитель
aparat za gašenje 

požara

стрела
kuka krana

струя воды
mlaz vode

пожарная лестница
požarne stepenice

ruski  • srpski
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клиент
klijent

проспекты
reklamne 

brošure

корешок
kontrolni broj 
čeka

текущий счёт
tekući račun

сберегательный 
счёт
štedni račun

ПИН-код
PIN broj

платёж
isplata

прямой дебет
direktni debit

бланк снятия 
денег со счёта
izvod o podizanju 
novca

сбережения
ušteđevina

налог
porez

ссуда
kredit

дебетовая карточка
debitna kartica

сумма
suma

кассир
blagajnik

банк • banka

список слов • vokabular

бланки платёжной 
расписки

uplatnice

чековая книжка
čekovna knjižica

подпись
potpis

ипотека
hipoteka

овердрафт
prekoračenje 
računa

процентная 
ставка
kamatna stopa

чек
ček

стойка
šalter

вносить
uplatiti

комиссионные
provizija banke

банковский 
перевод
bankovni transfer

менеджер банка
direktor banke

окошко
prozor

кредитная карточка
kreditna kartica

номер счёта
broj bankovnog 
računa

услугИ  • službe

ruski  • srpski



список слов • vokabular

m
u

s
te

r

монета
novčić

деньги I novac

банкнота
novčanica

Могу я это обменять?
Da li mogu da razmenim novac, molim vas?

Какой сегодня курс обмена?
Kakav je kurs danas?

предъявить чек к 
оплате
unovčiti

номинальная 
стоимость
vrednost novca

комиссионный сбор
provizija

инвестиция
ulaganje

ценные бумаги
deonice

иностранная валюта • strana valuta

дорожный чек
putni čekovi

биржа | berza

пункт обмена валюты
menjačnica

банкомат | bankomat

услугИ  • službe

курс акций
cena akcija

финансы • finansije

брокер
berzanski 
mešetar

клавиатура
tastatura
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щель считывающего 
устройства

otvor za karticu

акции
akcije

дивиденды
dividende

бухгалтер
računovođa

портфель ценных 
бумаг
broj deonica

заём
kapital

финансовый консультант
finansijski savetnik

дисплей
monitor

обменный курс
kurs za razmenu 

novca

ruski  • srpski
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список слов • vokabular

почта I pošta

Осторожно – 
стекло!
lomljivo!

мешок с почтой
torba za poštu

телеграмма
telegram

связь • komunikacije

стойка
šalter

почтовый штемпель
poštanski žig

адрес
adresa

почтовый  
служащий
radnik u pošti

отправитель
adresa pošiljaoca

подпись
potpis

выемка
prijem

не сгибать
ne savijati

верх
ovaj kraj gore

факс
faks

почтальон  
poštar 

почтовая марка
poštanska marka

услуги  • službe

письмо
pismo

авиапочта
avionskom 
poštom

заказное
preporučena 
pošiljka

весы
vaga

доставка
isporuka

почтовый перевод
uputnica

почтовый сбор
poštarina

конверт I koverta

окошко
prozor

почтовый индекс
poštanski broj

ruski  • srpski



мобильный / сотовый 
телефон

mobilni telefon

трубка
slušalica

беспроводной телефон
bežični telefon

клавиатура
tastatura

телефон • telefon

монетный телефон-
автомат

telefon na kovani novac

телефонная будка
telefonska govornica

курьерская почта
kurir

почтовый ящик
poštansko sanduče

оператор
operater

занято
zauzeta linija

(разговор) 
прерван
nedostupan

справка
telefonski imenik

звонок за счёт 
адресата
poziv uz 
preusmeravanje 
troškova

набрать номер
pozivati

услуги  • službe

список слов • vokabular

база
baza

автоответчик
telefonska 

sekretarica

карточный телефон-
автомат

telefon na karticu

дверной почтовый ящик
poštansko sanduče

снять трубку
javiti se

(сообщение) сМс
tekstualna poruka

голосовое сообщение
govorna poruka
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трубка
slušalica

видеотелефон
video-telefon

Не могли бы вы дать мне номер 
телефона Александра?
Možete li mi dati Aleksandrin broj?

Какой код у Москвы?
Koji je pozivni broj za Moskvu?

посылка
pošiljka

возврат монет
povraćaj novca

ruski  • srpski



100

тележка
kolica

сообщения
poruke

номер • sobe

регистрация recepcija

администратор
recepcionerka

лифт I lift

ванная комната
kupatilo u sobi

номер на двоих
soba sa bračnim krevetom

ячейка
pregradak

стойка
šalter

услуги  • službe

гость
gost

багаж
prtljag

номер на одного
jednokrevetna soba

номер с двумя  
односпальными кроватями

dvokrevetna soba

журнал 
регистрации

knjiga gostiju

холл • foaje

номер
broj sobe

ключ от номера
ključ od sobe

посыльный I portir

гостиница •  hotel

ruski  • srpski



список слов • vokabular

поднос с завтраком
doručak na poslužavniku

обслуживание в номере
rum servis

плавательный бассейн
bazenминибар

mini-bar

Мне нужен номер на трое суток.
želeo bih da iznajmim sobu na tri dana.

сколько стоит номер на сутки?
Koliko košta noćenje?

Когда мне нужно освободить номер?
Kada moram da napustim sobu?

ночлег и завтрак
noćenje sa doručkom

пансион
pun pansion

полупансион
polupansion

услуги • usluge

ресторан
restoran

тренажёрный зал
teretana

услуги  • službe
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услуги прачечной
pranje veša

у вас есть свободный номер?
Da li imate slobodnih soba?

Для меня забронирован номер.
Imam rezervaciju.

Мне нужен одноместный номер.
Treba mi jednokrevetna soba.

уборка номера
čišćenje sobe

ruski  • srpski





покупки 
kupovina
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список слов • vokabular

покупатель
kupac

атрий
atrijum

лифт
lift

Сколько стоит?
Koliko košta ovo?

Можно это заменить?
Da li mogu da zamenim 
ovo?

указатель отделов
raspored prodavnica

продавец
prodavac

обслуживание 
клиентов
korisnički servis

торговый центр • tržni centar

второй этаж
prvi sprat

первый этаж
prizemlje

третий этаж
drugi sprat

детский отдел
dečje odeljenje

камера хранения
odeljenje za prtljag

обувной отдел
odeljenje za obuću

эскалатор
pokretne  

stepenice

покупки  • Kupovina

вывеска
natpis

примерочная 
(кабинка)
kabine

комната для 
пеленания детей
prostorije za 
prepovijanje beba

туалеты
toalet

ruski  • srpski



галантерея
galanterija

фарфор
porcelan

бельё
posteljina

продовольственный отдел
samousluga

мебель
opremanje kuće

игрушки
igračke

женская одежда
ženska odeća

осветительные приборы
osvetljenje

универмаг • robna kuća

покупки  • Kupovina

парфюмерия
parfimerija

кухонные принадлежности
kuhinjski pribor

канцтовары
pisaći pribor

женское бельё
donji veš
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спортивные товары
sportska oprema

косметика
kozmetika

мужская одежда
muška odeća

электротовары
električni aparati

ruski  • srpski




