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Home. Flat. Rental.

If you are going to stay in Russia for a long while you definitely need to rent a room 
or an apartment. We recommend you hire a good and reliable agency for that. 
But if you are short of money and feel like you can do it yourself, this topic is for you.

Some observers who have been living in Russia for a while say: “Ремонт — это 
русский спорт”. Indeed, Russians love repairing things themselves. However 
sometimes you just have no time or qualifications for some tasks. That’s when 
we need specialists to come and do their job. Let’s learn some useful words 
and phrases on the topic.

сдавать (Imp.) — сдать (Perf.) + что? — to rent out
хозяин — owner, landlord
аренда — lease, rent
арендодатель — lessor

снимать (Imp.) — снять (Perf.) + что? — to rent
квартирант — renter
арендатор — lessee

чинить (Imp.) — починить (Perf.) + что? — to repair
ломаться (Imp.) — сломаться (Perf.) — to break
ремонтировать (Imp.) — отремонтировать (Perf.) — to rennovate 
засоряться (Imp.) — засориться (Perf.) — become clogged
перегорать (Imp.) — перегореть (Perf.) — to blow out
прорвало трубу — the pipe is broken
вызывать (Imp.) — вызвать (Perf.) + кого? — to call for somebody
ударить/бить током (Его ударило током. Провод бьёт током.) — to be electrocuted (a little bit)
расставлять (Imp.) — расставить (Perf.) + что? — to place, arrange something
нанимать (Imp.) — нанять (Perf.) специалиста — to hire a specialist

Хозяин сдаёт квартиру на год.
Арендодатель повысил цену за аренду.

Молодая семья хочет снять квартиру на длительный срок.
Наши квартиранты — очень тихие, милые люди.
Арендатор обязан заплатить за последний месяц аренды.
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Электрик — electicianCантехник — sanitary technicianCлесарь — locksmith, 
metalworker

Дизайнер — designer

ключ — 1. key; 2. wrench
дверь — door
замок — (door) lock
водопроводный кран — tap
труба — pipe

обои — wallpaper
интерьер — interior
мебель — furniture
дизайн-проект — design 
project 
планировка квартиры — 
apartment layout

раковина — sink, washbowl
душ — shower
канализация — sewage
унитаз — toilet bowl
засор — clog
сантехника — bathroom 
equipment

электричество — electricity
провода — wires
свет — light
ток — current (n.)
лампочка — electric bulb
розетка — socket
проводка — wiring
изоляция — insulation
кабель — cable

Нам нужен слесарь. Дверь 
не открывается, наверное, 
замок сломался.

Ивановым не нравилась 
планировка их квартиры, 
поэтому они наняли 
дизайнера. Дизайнер сделал 
для них красивый 
дизайн-проект и помог 
расставить мебель.

Do-it-yourself man, a person 
who can repair almost 
everything.

Literary “golden hands”, a very 
talented master, a handy person.

На кухне засорилась 
раковина, надо вызвать 
сантехника. В нашей квартире была 

плохая проводка и изоляция, 
розетки били током.
Мы вызвали электрика,
он нам всё починил
за два часа.

Remember the idioms

Мастер на все руки Золотые руки


