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LES 1-1

1 hoe как 
2 heet зовут
3 je тебя
4 ik я
5 mijn моё
6 naam имя
7 is есть
8 woon живу
9 in в

10 adres адрес
11 Stationsstraat улица железнодорожная
12 nummer номер
13 telefoonnum-

mer
номер телефона

14 jij тебя
15 wat зд. какое
16 jouw твоё
17 waar где
18 nationaliteit национальность
19 (ik) ben есть, являюсь
20 Duitse немка

LES 1-2

21 dag здравствуйте
22 meneer господин
23 uw Ваше
24 komt (uit) зд. приехал
25 u Вы
26 uit зд. из
27 Nederland Нидерландов
28 nee нет
29 kom есть (приехал)
30 niet не
31 Denemarken Дании
32 woont живёте
33 welke каком
34 stad городе
35 vlakbij рядом
36 straat улице
37 de определенный артикль 

общего рода
38 nummer номер
39 telefoon телефон (номер телефона)
40 heb имею

41 geen не
42 vaste стационарного
43 pas зд. недавно
44 wel но/зато (у меня есть) 
45 mobiel мобильный

LES 1-3

46 hij его
47 het определенный артикль 

среднего рода
48 van указывает на 

принадлежность лицу 
или предмету (выражает 
родительный падеж)

49 zijn его
50 zij её
51 haar её
52 ook тоже
53 zijn они
54 getrouwd женаты
55 vrouw жена
56 man муж

LES 2-1

57 familie семья
58 kijk смотри
59 dit это
60 een неопределенный артикль 

(любого рода)
61 foto фотография
62 het это
63 oude старая
64 tien десять
65 jaar год
66 geleden тому назад
67 helemaal совсем
68 links слева
69 ziet видите
70 vader отца
71 naast рядом
72 staat стоит
73 moeder мать
74 ouders родители
75 hebben имеют
76 drie троих
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77 kinderen детей
78 twee двух
79 jongens мальчиков
80 en и
81 één одну
82 meisje девочку
83 zonen сыновей
84 dochter дочь
85 jongen мальчик
86 dat это
87 achter за
88 mij мной
89 broer брата
90 rechts справа
91 zus сестра

LES 2-2

92 wie кто
93 oudste самый старший
94 jongste самый младший
95 ouder старше
96 dan чем
97 kind ребёнок

LES 2-3

98 wonen живут
99 je твои

100 ze они
101 EU-land стране ЕС
102 misschien может быть
103 ze она
104 naar в
105 mag может
106 hier сюда
107 komen приехать
108 hoop надеюсь
109 dat что
110 lukt получится
111 mis скучаю
112 lieve милой
113 erg очень
114 vorig (jaar) прошлом

114a getrouwd вышла замуж
115 sinds с

116 kort недавнего времени
117 heeft имеет
118 dus итак, следовательно
119 oom дядя
119 vrouw жена
120 tante тётя

LES 3-1

121 hoe laat (is 
het?)

который час

122 negen девять
123 uur часов
124 half (- tien) половина
125 kwart четверть
126 over после
127 voor (vijf - 

half tien)
до

128 vijf пять
129 minuten минут

LES 3-2

130 ochtend утро
131 ’s ochtends утром
132 zeven семь
133 sta  op встаю
134 nog ещё
135 vroeg рано
136 soms иногда
137 eerder раньше
138 om в (со временем)
139 acht восемь
140 neem зд. еду
141 bus автобусе
142 school школу
143 les урок
144 begint начинается
145 pauze перерыв
146 drink пью
147 koffie кофе
148 praat разговариваю
149 vriendin подругой
150 elf одиннадцать
151 we мы
152 gaan идём
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153 weer снова
154 twaalf двенадцать
155 afgelopen закончился
156 middag день
157 ’s middags днём; после обеда
158 thuis домой
159 eet ем
160 bel звоню
161 vriend другу
162 of или
163 tv телевизор
164 doe делаю
165 boodschappen покупки
166 vier четыре
167 leer учу
168 luister слушаю
169 tekst текст
170 lees читаю
171 maak делаю
172 oefening упражнение
173 deel часть
174 Nederlandse нидерландской
175 krant газеты
176 zes шесть
177 eten еду
178 maak (- klaar) готовлю

LES 3-3

179 avond вечер
180 ’s avonds вечером
181 nieuws новости
182 ga иду
183 café кафе
184 huis домой
185 moe уставший
186 bed кровать
187 slaap сплю
188 nacht ночь
189 ’s nachts ночью
190 tot до
191 stil тихо
192 donker темно
193 bijna почти
194 iedereen каждый
195 slaapt спит

196 niemand никто
197 wakker проснувшийся
198 behalve кроме
199 mensen людей
200 die которые
201 werken работают
202 wordt licht становится светло
203 worden становятся

LES 4-1

204 maand месяц
205 één один
206 maanden месяцев
207 weken недель
208 dagen дней
209 januari январь
210 eerste первый
211 dan тогда
212 echt действительно
213 koud холодно
214 winter зима
215 februari феврале
216 maart марте
217 eind в конце
218 lente весна
219 al уже
220 minder менее

220a wel определённо
221 regent идёт дождь
222 vaak часто
223 er частица, используемая в 

безличных предложениях
224 veel много
225 wind ветра
226 vanaf начиная
227 april апреля
228 steeds всё
229 warmer теплее
230 mei мае
231 juni июня
232 zomer лето
233 juli июле
234 augustus августе
235 sluiten закрываются
236 scholen школы
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237 op на
238 vakantie каникулы, отпуск
239 september сентября
240 alweer снова
241 herfst осень
242 zon солнце
243 verdwijnt исчезает
244 oktober октябре
245 november ноябре
246 december декабре

LES 4-2

247 week неделя
248 telt насчитывает
249 noemen называем
250 werkdagen рабочими днями
251 maandag понедельник
252 dinsdag вторник
253 woensdag среда
254 donderdag четверг
255 vrijdag пятница
256 zaterdag субботу
257 zondag воскресенье
258 weekend выходные, уик-энд
259 op в (со днями недели)
260 vandaag сегодня
261 morgen завтра
262 beginnen начинаются
263 lessen уроки
264 keer раз
265 tweede второй
266 lang долго
267 duurt длится
268 meestal чаще всего; обычно
269 laatste последний
270 eindigen заканчиваем

LES 4-3

271 hetzelfde той же
272 land страны
273 als как
274 vorige прошлого
275 maar только
276 net только что

277 wanneer когда
278 zag видел
279 hem его
280 voor зд. в
281 het laatst последний раз
282 maar но
283 gisteren вчера
284 bij у
285 geweest был
286 volgende на следующей 
287 ver далеко
288 elkaar друг друга
289 zien видим
290 binnen в течении
291 weet знает
292 paar пару, несколько

LES 5-1

293 drinken питьё
294 ontbijt завтрак
295 brood хлеб
296 kaas сыром
297 jam вареньем
298 thee чай
299 zonder без
300 suiker сахара
301 melk молоком
302 lunch ленч, второй завтрак
303 eerst сперва
304 kop чашку
305 soep супа
306 daarna затем
307 opnieuw снова
308 vlees мясом
309 tijdens во время
310 glas стакан
311 avondeten ужин
312 warm горячее
313 rijst рис
314 vis рыбой
315 aardappelen картофель
316 natuurlijk конечно
317 groenten овощи, зелень
318 water воду
319 wijn вино
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320 bier пиво

LES 5-2

321 per в
322 rond около
323 drinkt пьёт
324 bord тарелку
325 vervolgens затем
326 tenslotte наконец
327 in plaats van вместо
328 markt рынок

328a waarom почему
328b omdat потому что
329 daar там
330 zo такая
331 duur дорогая

LES 5-3

332 dorst жажду
333 zullen будем
334 ja да
335 laten давай
336 tegenover напротив
337 o о
338 dat то
339 kerk церковью
340 sterke крепкий
341 zwart чёрный
342 beetje немного
343 erbij с ним
344 druk многолюдно
345 alle все
346 andere другие
347 cafés кафе

347a zijn есть
348 open открыты
349 enige единственное
350 kun можно
351 iets что-нибудь
352 dat это
353 mogelijk возможно
354 waarover о чём
355 praten разговариваете
356 jullie вы

357 gesprekken разговоры
358 sport спорте
359 vooral прежде всего
360 voetbal футболе
361 vrouwen женщины
362 eigenlijk собственно (говоря)

LES 6-1

363 mevrouw госпожа
364 station станция
365 loopt идёте
366 rechtdoor прямо
367 neemt берёте
368 aan у
369 die той
370 lopen идти
371 ongeveer приблизительно
372 kwartier четверть (15 минут)
373 deze этой
374 kant стороне
375 weg дороги
376 die он
377 vertrekt отправляется
378 om каждые
379 bedoelt имеете ввиду
380 bedoel имею ввиду
381 elke каждые
382 vijftien пятнадцать
383 langs зд. проходит
384 dan тогда
385 loop иду пешком
386 liever лучше
387 anders иначе, в ином случае
388 moet должен
389 wachten ждать
390 dank u wel спасибо
391 graag gedaan пожалуйста

LES 6-2

392 tram трамвай
393 gaat едет
394 heen туда
395 buurt по соседству
396 kunt можете
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397 het beste лучше всего
398 lijn маршрут
399 nemen сесть, взять
400 stopt останавливается
401 op на 
402 hoek углу
403 halte остановке
404 staan стоят
405 op (wacht -) ждут
406 vóór спереди
408 stap (- uit) выхожу
409 vraagt спросите
410 aan (vraagt -) у
411 conducteur кондуктора

LES 6-3

412 bezoek (op -) в гости
413 vrienden друзьям
414 ze они
415 toe (naar … 

toe)
указывает на направление 
движения

416 auto машине
417 trein поезде
418 te слишком
419 overal везде
420 intercity скорый поезд 
421 nergens нигде
422 tussen между
423 overstappen делать пересадку
424 welk какой
425 perron платформы
426 schermen мониторы
427 ingang входа
428 hal холле
429 informatie информацию
430 daarop на нём
431 vertraging задержка/опоздание
432 tijden время
433 daarop на них

LES 7-1

434 werkt работаете
435 hebt имеете
436 werk работу
437 baan работу, место

438 werkloos безработный
439 waarvan зд. за счёт чего
440 leeft живёте
441 toch всё же
442 geld деньги
443 nodig нужны
444 gemeente муниципалитет
445 geeft даёт
446 uitkering пособие
447 hoeft должны
448 te частица, используемая с 

глаголом долженствования 
hoeven

449 doen делать
450 wilt хотите
451 zoek ищу
452 probeer пробую
453 vinden найти
454 trouwens впрочем
455 zodra как только
456 gevonden нашёл

LES 7-2

457 supermarkt супермаркете
458 afdeling отделе
459 groente овощном
460 verkoop продаю
461 fruit фрукты
462 leg кладу
463 juiste правильное
464 plaats место
465 lijkt кажется
466 me мне
467 leuk здорово
468 lekker довольно
469 om вокруг 
470 centrum центре
471 parttime неполный рабочий день
472 volle полный 
473 hele целую
474 hoeveel сколько
475 verdien зарабатываешь
476 als если
477 vragen спросить
478 euro евро
479 netto нетто
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480 dat wil zeg-
gen

значит

481 meer больше
482 krijg получаю
483 door из-за
484 belasting налогов
485 premie зд. страховки
486 verzekeringen страховок

LES 7-3

487 gemakkelijk легко
488 moeilijk сложно
489 ogenblik момент
490 Nederlands нидерландского языка
491 kent знает
492 vindt найдёт
493 in elk geval в любом случае
494 daarom поэтому
495 bezig занят
496 leren изучением
497 inderdaad действительно
498 zeer очень
499 belangrijk важен
500 ken знаешь
501 nu теперь
502 voer (- een 

gesprek)
веду беседу, разговариваю

503 klein маленькую 
504 gesprek беседу
505 buiten вне
506 iedere каждый 
507 aantal (некоторое) число
508 nieuwe новых
509 woorden слов
510 moeten должны
511 hard упорно, сильно
512 zeker конечно
513 manier образом
514 snel быстро
515 vind найдёшь

LES 8-1

516 kost стоит
517 prijs цена
518 bedrag сумму

519 betalen платить
520 alstublieft пожалуйста
521 krijgt получаете
522 terug обратно, сдачу
523 ober официант
524 mogen можем
525 wij мы
526 rekening счёт
527 willen хотим
528 betaalt платит
529 betaal платишь
530 portemonnee кошелёк, портмоне
531 vergeten забыл
532 pinpas (банковской) карточкой
533 kan могу
534 pinnen расплатиться по карточке
535 ja hoor да 
536 momentje минуточку
537 pincode пинкод (личный 

идентификационный номер)
538 intoetsen набрать
539 groene зелёную
540 knop кнопку
541 drukken нажать
542 oké хорошо, окей
543 betaald заплатили

LES 8-2

544 gas газ
545 licht свет
546 huur плату за наём
547 telefoon- 

rekening
счёт за телефонные 
разговоры

548 eens один раз
549 energiebedrijf электростанции
550 betaling оплата
551 gebeurt происходит
552 automatisch автоматически
553 machtiging полномочия; мандат
554 af (gaat ... -) уменьшается
555 zelf сам
556 niets ничего
557 bedrijf предприятия
558 internet интернет
559 website веб-сайт
560 bank банка
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561 inloggen зарегистрироваться
562 vult (- ... in) заполняешь
563 rekeningnum-

mer
номер счёта

564 zelfs даже
565 zetten ставить
566 handtekening подпись

LES 8-3

567 contant наличные
568 munten монеты
569 biljetten банкноты
570 bijvoorbeeld например
571 eurocent евроцентов
572 kleine маленькие
573 dingen вещи
574 weinig мало
575 altijd всегда
576 gepast точно, без сдачи
577 biljet банкноту
578 teveel сверх
579 men  (указывает на безличное 

предложение)
580 kleiner меньше, мельче
581 zoekt ищешь
582 probeert пытаешься
583 alleen только
584 heel очень

LES 9-1

585 ligt лежит, находится
586 West-Europa западной европе
587 noord севера
588 zuid юг
589 kilometer километров
590 oost востока
591 groter больше
593 verdeeld разделена
594 provincies провинций
595 liggen находятся
596 noorden севере
597 zuiden юге
598 westen западе
599 gebied области

600 helft половина
601 Nederlanders нидерландцев
602 grootste самые большие
603 steden города
604 dichte плотным
605 bevolking населением
606 oosten востоке
607 bijzondere особенные
608 er зд. там
609 vroeger раньше
610 was была
611 zee море
612 God Бог
613 maakte сделал, создал
614 wereld мир
615 vormden образовали
616 tenminste по крайней мере
617 sommigen некоторые
618 Nederlandse 

Antillen
Нидерландские Антильские 
острова

619 paspoort паспорт

LES 9-2

620 vlak ровная
621 betekent означает
622 bergen гор
623 slechts едва ли 
624 berg гора
625 meter метров
626 hoog в высоту
627 gevolg результат
628 kunnen могут
629 plaats место
630 makkelijk легко
631 bereiken достичь
632 gebruiken используем
633 onder andere среди прочего
634 o.a. (= onder 

andere)
среди прочего

635 zoveel так много
636 dichtste самое плотное
637 hoger выше

LES 9-3
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638 laag низкая
639 dezelfde такой же
640 hoogte высоте
641 rivieren реки
642 meren озёра
643 grote большие
644 stukken участки

644a zelfs даже
645 lager ниже
646 rijk богата
647 aan (rijk -) (зд. для выражения 

творительного падежа)
648 gebrek недостатка
649 om зд. По
650 reden причине
651 grond земли
652 gebruik используется
653 bang боитесь
654 hoge высокие
655 dijken дамбы
656 beschermen защищают
657 lage низкую
658 houden  

(- tegen)
сдерживают

659 tegen  
(houden -)

сдерживают

660 slecht плохой
661 weer погоде
662 ontstaat возникает
663 gevaar опасность
664 toen тогда
665 liep ушла

LES 10-1

666 dokter доктор
667 huisarts домашний врач
668 spreekuur часы приёма
669 telefonisch по телефону
670 afspraak приёме
671 maken договориться
672 ziek больной
673 bent есть
674 om (- te) чтобы
675 zorg позаботься
676 ervoor зд. о том

677 wacht жди
678 tot до, пока

LES 10-2

679 oog глаз
680 nek шея; затылок
681 hand рука, кисть руки
682 borst грудь
683 hart сердце
684 neus нос
685 hals шея
686 vinger палец (руки)
687 been нога
688 knie колено
689 mond рот
690 schouder плечо
691 rug спина
692 voet стопа
693 pols пульс; запястье
694 oor ухо
695 arm рука (от кисти до плеча)
696 buik живот
697 gebeld позвонил
698 teen палец (ноги)
699 koorts температуру
700 pijn боли
701 keel горло
702 een dag of 

drie
дня три/около трёх дней

703 even сейчас
704 onderzoeken осмотрю
705 voelen пощупать
706 kijken посмотрю
707 griep грипп
708 flinke сильный
709 blijft оставайтесь
710 voorlopig временно
711 recept рецепт

711a man муж
712 hiermee с ним
713 apotheek аптеку
714 haalt принесёт
715 medicijn лекарства
716 helpt помогает
717 tegen от 

LES 10-3
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718 hun своей
719 last страдает
720 vreemd странно
721 nou ну
722 oorzaken причины
723 problemen проблем
724 bekend известны
725 zitten сидят
726 verkeerd неправильно
727 fietst ездит на велосипеде
728 tegenwoordig в настоящее время
729 doe (- aan) занимаешься (чем)
730 voldoende достаточно
731 aan (doe -) (зд. для выражения 

творительного падежа)
732 regelmatig регулярно
733 sporten заниматься спортом
734 kans шанс
735 ziekte болезнь
736 leef живёшь
737 wél действительно
738 gezond здорово
739 word становишься

LES 11-1

740 koop покупаю
741 alles всё
742 want так как, потому что
743 hoewel хотя
744 sluit закрывается
745 terwijl в то время как
746 goed хорошо
747 korting скидкой

LES 11-2

748 lijst список
749 schrijf пишу
750 stuk кусочке
751 papier бумаги
752 voorkom предотвращаю, избегаю
753 vergeet забуду
754 kilo килограмма
755 fles бутылка

756 olie масла
757 witte белых
758 broden хлеба
759 eieren яиц
760 frisdrank напиток
761 enz. и т.д.
762 anderhalve 

(=1,5)
полтора

763 paprika перца
764 gekocht купил
765 rode красный
766 gele жёлтый
767 verschillende различных
768 kleuren цвета
769 houden  

(- van)
любим

770 kopen покупаем
771 kleren одежду
772 schoenen обувь
773 zulke такие
774 groot большом
775 warenhuis универмаге
776 betere лучшее 
777 kwaliteit качество
778 goede хорошей

LES 11-3

779 ligt eraan как сказать; смотря по тому 
что

780 verschillend по-разному, различно
781 appels яблоки
782 waren были
783 soort сорта
784 harde твёрдые
785 lekkerder вкуснее
786 genoeg достаточно
787 duurder дороже
788 goedkoper дешевле
789 prijzen цены
790 veranderen изменяются
791 liggen vast установлены
792 winkel магазин
793 eens разок
794 vergelijken сравню
795 voordeliger выгоднее

LES 12-1
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796 postkantoor почта
797 brief письмо
798 versturen послать
799 postzegels марки
800 zware тяжёлое
801 wegen взвешивают
802 weegt взвешивают
803 e-mailen посылать и-мейлы
804 makkelijker легче/проще
805 verkopen продавать
806 krijgen зд. найти
807 papieren бумаги
808 daarvoor для этого
809 storten положить
810 overmaken перевести
811 eigen своего
812 opnemen снять
813 pakje посылку
814 versturen послать
815 terecht получить возможность

LES 12-2

816 helpen помочь
817 berichtje извещение
818 pakketje посылочка
819 moment минуточку, момент
820 openen открыть
821 minimaal как минимум
822 salaris зарплату
823 formulier формуляр, бланк
824 aanvragen запросить
825 invullen заполнить
826 klaar готовы

LES 12-3

827 begrijp понимаю
828 beantwoordt ответьте
829 enkele несколько
830 algemene общих
831 uzelf Вас (самого)
832 personen человек
833 bankpas банковский чек

834 sparen копить
835 speciale специальном
836 persoonlijke личные
837 gegevens данные
838 achternaam фамилия
839 voornamen имя
840 geslacht пол
841 huisnummer номер дома
842 postcode индекс
843 woonplaats местожительство
844 even (-kijken) чуть
845 kijken посмотрим
846 ingevuld заполнили
847 bericht извещение, сообщение
848 orde (in -) порядке
849 via по
850 zo’n такой
851 gratis бесплатно
852 fijn мило
853 tot ziens до свидания

LES 13-1

854 lopend пешком
855 fiets велосипеде
856 tas сумку
857 mee (neem -) с собой (беру)
858 bakker булочнику
859 slager мяснику
860 draag ношу
861 aardig зд. довольно, достаточно
862 vol полная

LES 13-2

863 metro метро
864 wijk районе
865 nieuw новая
866 gedeelte часть
867 straks скоро
868 afstand расстояние
869 mooi хорошая
870 rijden ехать
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LES 13-3

871 vliegtuig самолёт
872 ons наш
873 vertrek отправление
874 aanwezig присутствовать
875 bovendien более того
876 parkeren парковка
877 probleem проблема
878 vanuit из
879 nooit никогда
880 later спустя
881 komen (- ... 

aan)
прибываем

882 aan (komen 
... -)

прибываем

883 sneller быстрее

LES 13-4

884 kaartje билет
885 OV-chipkaart проездной (чип-карта 

для оплаты проезда 
в общественном 
транспорте)

886 kaart билет
887 vertel расскажи
888 als volgt следующим образом
889 stapt садишься
890 inchecken зарегистрироваться
891 automaat автомате
892 houdt держишь
893 uitchecken выписаться
894 hoe (- ... hoe) чем... тем
895 verder дальше
896 reist едешь
897 los отдельный
898 loket окошке (кассы)

LES 14-1

900 huurhuis съёмный дом
901 zoon сын
902 studeert учится
903 kamers снимает комнату
904 onze наша

905 flat квартире
906 oma бабушка
907 oud старая

LES 14-2

908 3-kamerflat  - комнатную квартиру
909 2-kamerflats  - комнатные квартиры
910 lift лифте
911 omhoog вверх
912 verdiepingen этажей
913 derde третьем
914 woning квартира
915 door через
916 deur дверь
917 woonkamer жилую комнату
918 badkamer ванная (комната)
919 slaapkamer спальня
920 slaapkamers спальни
921 keuken кухня
922 balkon балкон

LES 14-3

923 zij они
924 beneden внизу
925 1e (= eerste) первом
926 etage этаже
927 trap лестнице
928 samen зд. сожительствую
929 net точно
930 huren снимаем
931 kamer комнату

LES 15-1

932 zit зд. учится
933 basisschool начальной школе
934 groep группе
935 zitten зд. учатся
936 oudsten самые старшие
937 kleinsten самые маленькие
938 spelen играют
939 zingen поют
940 tekenen считают
941 oudere старшие
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942 leerlingen ученики
943 lezen читать
944 schrijven писать
945 rekenen считать, вычислять
946 woensdag-

middag
среду днём

947 vrij свободный
948 brengt приводит
949 zusje сестрёнка
950 crêche ясли
951 halen забираем

LES 15-2

952 na после
953 kiest выбирает
954 opleiding образование
955 keuze выбор
956 toets тест
957 bepaalt определяет
958 resultaat результат
959 kiezen выборе
960 sommige некоторые
961 direkt немедленно; 

непосредственно
962 beroep профессию
963 beroepsonder-

wijs
профессиональное 
образование

964 vmbo среднее профессиональное 
образование

965 anderen другие
966 algemeen общее
967 onderwijs образование
968 havo общее высшее среднее 

образование
969 vwo предуниверситетское 

образование
970 opleidingen видов обучения
971 volg следую (изучаю)
972 klas классе
973 politieschool школу милиции
974 politieagent полицейским

LES 16-1

975 bedoelen имеем ввиду
976 bepaald определённая

977 dorp деревня
978 dorpen деревень
979 bestuur правление
980 trouwen вступить в брак
981 gekregen зд. родился
982 iemand кто-то
983 overleden умер
984 inwoners жители
985 weten знать
986 allerlei различную

986a informatie информацию
987 huurwoning квартиру (на съём)
988 waarvoor для чего, зачем

LES 16-2

989 zorgt voor заботится
990 woningen квартир
991 cultuur культуре
992 hulp помощь
993 sportclubs спортивным клубам
994 afval мусоре
995 allemaal все
996 gemeentelijke муниципальные; 

коммунальные
997 belastingen налоги
998 politie полиция
999 brandweer пожарная служба

1000 horen (- bij) находятся
1001 burgemeester бургомистр, мэр
1002 daarvan этого
1003 hoofd глава
1004 samen (- met) вместе (с)
1005 wethouders муниципальными 

советниками
1006 bestuurt управляет
1007 gemeenteraad муниципальный совет
1008 parlement парламент
1009 raad совет


