08.06.11
1. Причиной отравления семерых москвичей в Тольятти стала пища из столовой одной из
местных баз отдыха, сообщает СБК со ссылкой на начальник оперативного отдела
Самарского областного центра медицины катастроф Юрий Гавриленко.
2. Такие мысли, как выяснилось, у него появились за долго до прихода к власти. (задолго)
3. Собеседники издания сообщили, что «Дворец на воде» Янукович планирует начать
использовать на свой день рождения, которой будет 9 июля. (который)
4. Ставим задачу, - сказал Александр Логачѐв, - получить в 2011-м урожай как в 2009
году, рекордном по произведѐнной сельхозпродукции. (2011)
5. Мы с вами хорошо знаем, что коррупция превратилась в Украине на способ
существования бюрократического аппарата и является причиной масштабной тенизации
экономики.
6. … с учѐтом расходов на транспортировку, приходится накручивать в среднем 1,5-2
рубля. («накручивать»)
7. Попасть в реестр могут те, кто подтвердил в судебном порядке право на объект
долевого строительства либо подтверждены в судебном порядке требования гражданина к
заказчику (застройщику). (либо подтвердил свои требования)
8. В связи с этим в эти два дня будут ограничено посещение нижегородской филармонии
и выставочного комплекса «Арсенал». (будет)
9. Такие мысли, как выяснилось, у него появились за долго до прихода к власти. (задолго)
10. В эти дни телепрограммы будут доступны только тем петербуржцам, которым сигнал
поступает по кабелю, сообщает БалтИнфо. (к которым)
11. Медведев и Обама решили упростить визовые режим между США и Россией.
(режимы)
12. Информация о происшествии на реке Великой поступила на телефон диспетчера «01»
от дежурной смены спасательного поста муниципального пляжа города Псков в 16 часов
15 минут. (Пскова)
13. Об этом АиФ сообщила в пресс-службе Главного управления МЧС России по
Ленинградской области. (сообщили)
14. Отметим, что накануне он подписал ряд Антикоррупционных законов.
(антикоррупционных)
15. Глава региона получил минсельхозу проработать вопрос о возможности поставок
сельхозникам топлива и через АЗС, хотя бы на период уборочной. (поручил)
16. Новым главным санврачем стал Пономаренко (санврачом)
17. Им диагносцировали кишечную инфекцию в легкой форме. (диагностировали)
18. Но только 11 пляжей получили паспорта готовности.Пляжи Ленинского и
Канавинского районов пока не готовы. (пропущен пробел)
19. В нем примут участие "Алиса", "Король и Шут", "Машина Времени", Вячеслав
Бутусов и "Ю-Питер", "Mordor", "Сплин", "ДДТ", "Чайф", "Ночные Снайперы", Валерий
Кипелов, Борис Гребенщиков, "Би-2", Петр Мамонов и "Звуки Му", а также британская
электро-рок группа Scunk Anansie и экс-вокалитска финской группы Nightwish Тарья
Турунен. (экс-вокалистка)
20. Чтобы получать стипендию, подтянулись по некоторым предметам почти треть
сеголдняшних стипендиатов - 27,8%. (сегодняшних)
21. В свою очередь, по словам источника в Минздарве, одной из вероятных причин
увольнения Рыженко является затяжной конфликт с Анатолием Пономаренко.
(Минздраве)
22. Задержан вандал, повредивший более 70 памятников на богородском кладбище
(Богородском)

23. Стороны обсудили вопросы научно-технической деятельности, перспективы
инвестиций в социально-востребованные проекты, а также направления стратегического
парт-нерства и сотрудничества. (партнерства)
14.06.11
1. В ход шли не только руки и ноги, но и неустановленный следствием предметом.
(предмет)
2. Причина смерти учительницы станет известно только после проведѐнной экспертизы.
(известна)
3. Вот проверят его на энцефалит, если он окажется заразный, вам итак укол поставят
бесплатно. (и так)
4. Журнал The Lancet пишет, что ученые обещают в течение 10 лет подарить миру около
20 вакцин, но при этом это будет стоить очень больших денег для государства. (стоить это
будет)
5. Пятьдесят семь детей от 6 до 17 лет госпитализированы с признаками пищевого
отравления и ротавирусной инфекции в лагере «Чайка» Тверской области, сообщает РИА
Новости, со ссылкой на во Генпрокуратуру РФ.
6. Если ты понимаешь что живешь вне расписания, государственная работа она сложная,
нужно изыскивать возможности и держать резервный борт для таких перелетов первых
лиц. (понимаешь, что)(работа, она)
7. В данном случае на лицо была бы явная необходимость успеть, попасть на этот рейс.
(налицо)
8. На основной сцене в течение 5 часов разворачивалось действие под названием «Живая
газета»: выступление артистов, не только омских, но и с районов, награждение за конкурс
молодых журналистов…(из районов)
9. Девочка выпила уксуса из бутылка (из бутылки)
10. Тогда же избрали приходской совет и 30 марта направили депутацию в Владыке
Проклу, и тот назначил меня и мою односельчанку Лидию Александровну Леонтьеву
ответственными за это святое дело, дал благословение на сбор денег на восстановление
храма. (к)
11. Лекции окончены, и многие люди находятся под явным впечатлением и сомнением. (и
в сомнении)
12. При чем возместить из своей заработной платы, а не из казны. (Причем)
13. Поначалу было какое то разочарование, даже злость на потраченное время тогда,
когда действительно нужно было искать работу. (какое-то)
14. Астахов: Российские дети не товар на экспорт (дети – не)
15. Хотя помимо музыки у оперки можно было найти интересную одежду, выменять
виниловые пластинки или старинные монеты и даже узнать, как вести себя во время конца
света. («оперки»)
16. Сегодня мы отмечаем дату 140-летнего выхода в свет первой газеты нашего города
«Акмоленские областные ведомости» (140-летия)
17. У бурят в каждый сезон года считалось традиционным употреблять в пищу мясо
сугубо определѐнного вида животых. (животных)
18. Напомним, что Леонид Кучма находится на подписке о невыезд. (невыезде)
19. Вечером 11 июня на берегу Волги в Самаре был обнаружен труп мужчины, собщает
ИА Волга Ньюс. (сообщает)
20.06.11
1. В Казахстане женщина подожгла себя в обещственной приѐмной партии
(общественной)

2. … далее следуют астраханская область и Калмыкия. (Астраханская)
3. Периодичность следующего вида обслуживания лучше где то записать - один раз через
12 лет. (где-то)
4. Также была повреждена нижняя, более крупная по размеру, чугунная чаща фонтана: на
ней образовалась значительная трещина, через которую стала просачиваться вода. (чаша)
5. Милиция поймала хулигана, спилившего орла с ограды Алексанрийского столпа
(Александрийского)
6. 150 тысяч рублей до ремонта десткого сада не дошли (детского)
7. | 236 | фруктов и кашу-мешанку -- фрукты и кашу-мешанку
Иногда сотрудники зоопарка дают им фруктов и кашу-мешанку. (фрукты)
8. Спасатели эвакуировали людей из горящего кафе на Новом Арбарте (Арбате)
9. Если откачка ила производится с нарушением этих временных норм, то это чревато
загустением ила и сбоям в эксплуатации станции. (сбоями)
10.В Нижем приняты меньше половины городских пляжей (Нижнем)
11. Как рассказали корреспонеднту «АиФ-Волгоград» в ГУ «Волгоградпатриоцентр», с
11 по 24 июня на территории Суровикинского района проходит «Вахта Памяти-2011».
(корреспонденту)
12. Ветер жостигал порывов до 21-24 м/с. (достигал)
13. Врачи зарезали волгоградку аппендицитом (с аппендицитом)
14. В результате акции десятки Камышан были «спасены» от высоких цен на сотовую
связь, получили подарки от компании Билайн, а также по-участвовали в розыгрыше
главного приза смартфона «Билайн» Е300. (Камышан; поучаствовали)
15. В общем, арифметика выпускного проста: посамым скромным подсчетам, шаг за
порог школы обойдется родителям выпускников в 15-17 тысяч рублей. (по самым)
16. На сего-дняшний день он является уникальным предложением для Волгоградской
области. (сегодняшний)
17. По его словам, сведений о пострадавших людях нет.Основной удар стихии пришелся
на восток и северо-восток города. (пропущен пробел)
18. Очевидцы присшествия утверждают, что сотрудников полиции видно не было до тех
пор, пока преступник не был обезврежен. (происшествия)
19. Медведев предложил сенаторам оставитьЧайку Генпрокурором (пропущен пробел)

