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В аптеке
Юрии
Добрыи день, я хотел бы купить что-нибудь от головнои боли, что у вас есть?
Аптекарь У нас есть Анальгин, вам это подходит?
Юрии

Да, даите, пожалуиста две пачки Анальгина. И, если вас не затруднит, лекарство
от насморка, у меня уже три дня заложен нос. Только не очень сильное.

Юрии

Пожалуиста, советую вам вот эти таблетки. Принимать два раза в день утром и
вечером натощак. Или вы можете взять вот эти капли, капаите в нос пять-шесть
раз в день.
Большое спасибо, и последнее: что-нибудь против аллергии, пожалуиста.

Юрии

На кошек. Не могу дышать.

Аптекарь

Аптекарь
Аптекарь
Юрии

А на что у Вас аллергия?

У вас есть рецепт врача? Мы выдаём лекарства от аллергии только по рецепту.
Извините, я забыл его дома, до скольки вы сегодня работаете?

Аптекарь

До десяти вечера. Это всё ?

Аптекарь

С вас двести двадцать рублеи.

Юрии
Юрии

Да, и положите ещё вон те витамины, пожалуиста.
Спасибо, до вечера.
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Здоровье дороже денег

The health is better than money
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Copyright 2016

www.russianpodcast.eu

лекарство
у меня болит...
мне нужно...
я ищу...
даите пожалуиста...
у вас есть...?
лекарство от + gé n.
от головной боли
от температуры
от тошноты
от насморка
от боли в животе
от кашля
Что вы посоветуете от насморка?

Aптека

drug, medicine
my… hurts, aches
I need…
I’m looking for…
can you please give me… ?
do you have ?
Medicine for….
for a headache
for a temperature
for nausea
for a cold
for a stomach-ache
for a cough
What can you give me for a cold ?

витамины
пластырь, м
бинт
прокладки
таблетка
капсула
порошок
жидкость, ж
капли
мазь, ж
крем
косметика
противозачаточное
пилюля
презерватив

vitamins
plaster
bandage
sanitary towel
tablet
capsule
powder
liquid
drops
ointment
cream
cosmetics, make-up
contraceptives
pill
condom

противопоказание
побочные эффекты
инструкция

warning label
side-effects
instructions

аллергия на+ acc.
на кошек
на сыр
на цветы
на апельсины
на рыбу

я не понимаю инструкцию,
вы можете объяснить?
от чего это лекарство?
с чем эти витамины?
мне нужна помощь!
мне плохо!
нужно вызвать скорую помощь.
Tatiana Klimova

allergy
to cats
to cheese
to flowers
to oranges
to fish

I don’t understand the instructions,
Can you explain ?
What is this medicine for ?
What are these vitamins made from?
I need help !
I am unwell/ill.
we have to call the emergency services
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