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ремонтировать
Русско-английский словарь по строительству и новым строительным технологиям. - «Русский
язык-Медиа». В.В. Быков, А.А. Поздняков . 2003. ремонтировать — remonter. 1. Пополнять
конский состав армии, приобретая лошадей. БАС 1. Ремонтировать конницу. Рейф 1861.
Ремонтируя лошадей в мирное время без посредства постоянных ремонтеров, полевая
артиллерия будет иметь в своем составе более сведущих… … Исторический словарь
галлицизмов русского языка РЕМОНТИРОВАТЬ — РЕМОНТИРОВАТЬ, ремонтирую, ремонтируешь,
совер. и несовер. 1. что. Произвести (производить) ремонт (см. ремонт в 1 знач.) чего нибудь,
поправить (поправлять) что нибудь, починить (очинять). Ремонтировать квартиру.
Ремонтировать судно.… … Толковый словарь Ушакова РЕМОНТИРОВАТЬ — РЕМОНТИРОВАТЬ,
ремонтирую, ремонтируешь, совер. и несовер. 1. что. Произвести (производить) ремонт (см.
ремонт в 1 знач.) чего нибудь, поправить (поправлять) что нибудь, починить (очинять).
Ремонтировать квартиру. Ремонтировать судно.… … Толковый словарь Ушакова
РЕМОНТИРОВАТЬ — (фр., от re опять, вновь, и monter монтировать). Пополнять, снабжать
потребным, починяя, содержать в исправности. Словарь иностранных слов, вошедших в состав
русского языка. Чудинов А.Н., 1910. РЕМОНТИРОВАТЬ производить ремонт, делать починку,… …
Словарь иностранных слов русского языка ремонтировать — См … Словарь синонимов
РЕМОНТИРОВАТЬ — РЕМОНТИРОВАТЬ, рую, руешь; анный; несовер., что. Производить ремонт (в
1 знач.), починку чего н. Р. дом. Р. электроприборы. Р. одежду. | совер. отремонтировать, рую,
руешь; анный. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый
словарь Ожегова ремонтировать — сохранять поддерживать — [http://slovarionline.ru/anglo
russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность
Синонимы сохранятьподдерживать EN maintain … Справочник технического переводчика
ремонтировать — рую, руешь; ремонтированный; ван, а, о; нсв. (св. отремонтировать). что. 1.
Производить ремонт, поправлять, чинить. Р. часы. Р. школу. Р. одежду, обувь. 2. Шутл.
Лечением восстанавливать здоровье; лечить. Ремонтировать сердце. ◁ Ремонтироваться,… …
Энциклопедический словарь ремонтировать — рую, руешь; ремонти/рованный; ван, а, о; нсв.
(св. отремонти/ровать) см. тж. ремонтироваться что 1) Производить ремонт, поправлять,
чинить. Ремонти/ровать часы. Ремонти/ровать школу … Словарь многих выражений
ремонтировать — РЕМОНТИРОВАТЬ, несов. (сов. отремонтировать), что. Восстанавливать
(восстановить) что л. сломанное, неисправное, непригодное к использованию, устраняя
повреждения, поломки, изъяны и делая пригодным для использования; починять (починить)
что л.;… … Большой толковый словарь русских глаголов Ремонтировать — I несов. и сов.
перех. Производить ремонт I 2.. II несов. и сов. перех. 1. Пополнять
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