08.06.11
1. Запрет на продажи крепкого алкоголя привел к массовым смертям (продажу)
2. Интерес к разработке месторождений в осложненных условиях и Арктике в мировом
сообществе продолжает расти (и в Арктике)
3. Кроме того она сталкивается с рядом других проблем - от последствий катастрофы в
Японии до глобального давления на сырьевых рынках, - цитирует главу регулятора
Financial Times. (того,)
4. Как передает ИТРА-ТАСС, по его словам, на ближайшем заседании фракции, которое
состоится 14 июня 2011 года, могут быть решены вопросы думского будущего Миронова.
(ИТАР-ТАСС)
5. Добавив, что именно по этой причине в документе прописано: рекламные площаг-нди
должны принадлежать тем, у кого они расположены. (площади)
6. Компания Microsoft не исключает передачи шифровальных алгоритмов сервиса
интерент-телефонии Skype российским спецслужбам. (интернет-телефонии)
7. Предприятие, которое будет называться Ford Sollers, начнет операционную
деятельность до конца этого года, сообщается в соместном релизе компаний.
(совместном)
8. "Трава.ру" МегФона доступна по всей России (МегаФона)
14.06.11
1. Банкир Анатолий Максаков переквалифировался в главного охранника
(переквалифицировался)
2. В целях конспирации лидеры группы решили никак не называть ее, оказались от
атрибутики скинхедов, разработали систему связи и встреч. (отказались)
3. «Для перемещения будет определен период пребывания в должности сроком пять лет»,
– сказал он, уточнив, что в прошлом году были перемещены 47 начальников и 31 – уже
текущем году. (уже в текущем)
20.06.11
1. Высокие цены на нефть позволили отрасли не только восстановиться, но и врыасти по
сравнению с докризисным уровнем. (вырасти)
2. Елизавета СЕрьгина, Анастасия Фомичева Версия для печати (Серьгина)
3. Эта компания имеет пятилетный опыт работ на шельфе и соответствует всем
остальным требованиям законодательства. (пятилетний)
4. | 348 | 2011году -- 2011 году
Такие же позиции сохранятся и в 2011году, считает руководитель аналитического центра
AK&M Ярослав Забелло. (2011 году)
5. Основанием станут данные, полученные в результате оперативно-разыскных
мероприятий, «даже если они оформлены таким образом, что не могут быть использованы
для уголовного преследования». (оперативно-розыскных)
6. Денис пузырев (Пузырев)

