
Корректорская Лаборатория 
корлаб.рф                            proofreadinglab.co.uk 

помогает издателям исправлять опечатки, и таким 
образом облегчает  людям жизнь (чтение) 

VII Байкальский экономический форум пройдет в сентябре 2011 года 
в Иркутске. Решение об этом приял основной учредитель форума — 
Совет Федерации РФ. (принял)     ПРАЙМ-ТАСС 

These professionals may have cell center experience, 
but often they come to us with backgrounds in areas like 
hospitality and retail.  (call)                    Forbes Magazine 

А сегодня здесь присутствуют мои коллегии из Финляндии, 
Испании и Казахстана. (коллеги)                               Kremlin.ru 

Постиндустриальная экономка, общество знания, радикальные 
инновации — ключевые темы, волнующие современный бизнес. 
(экономика)                                       Harvard Business Review Россия 

Но я думаю, что в ходе практической работы все эти проблемы 
мы будет постепенно снимать.  (будем)                 Premier.gov.ru 

Вдруг высказался Олег Митяев, потерявший, видимо, надежду в результате  
это разговора обрести здание... (этого, знание)                  Коммерсантъ 

Когда-то в середине 80-х годов прошлого века Александр Борщаговский, выступая 
в Союзе пистателей СССР, сказал, что… (писателей)                       Российская Газета 

… четвертый по величие производитель калийных удобрений в мире… (величине)   
                                     Ведомости 

Мы готовить озвучить чрезвычайно конкретные предложения. (готовы)    РИА Новости 

Врачи зарезали волгоградку аппендицитом. (с аппендицитом)        АИФ 

Данной точки зрения придерживает и глава государства Эмомали Рахмона, 
заявивший, что "кириллица уже стала и нашей (таджикской) графикой и нет 
никакой необходимости ее менять ".  (придерживается)                  Известия 

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)                                                                РБК daily 

Нужно ехать на лучшие корейские предприятия, японские предприятия, нужно 
есть на "Боинг", нужно есть на "Эйрбас". (ехать)                                         i-Russia.ru 

Education is free is Moscow – but for parents packing off their 
little ones to start school that might not seem to be the case. (in)  
    The Moscow News (RIA NOVOSTI) 

“Sometimes strong founders go can go in a different direction 
than management wants,” said Mr McCooey. (can go) 
                                                                  the Financial Times (UK) 

… the Soviet state could offered a path to gradually 
transform into a democracy — as Gorbachev said he had 
planned. (could have offered)    The Moscow Times 

The debate about what to with his body resurfaces with every anniversary 
of his death - on 21 January 1924. (to do with)                                BBC news 

JFS earlier signed a contract the U.S. firm ACU for the transportation of nuclear 
waste from nuclear reactors in Japan, South Korea, Taiwan and other 
countries. (contract with the )                                     The St. Petersburg Times 

It's important to question yourself and that's what I've been doing since 
I got to word No1 in 2004. (world)                                           the Guardian 

Now more than ever, with the relationship between press and politicians 
under lose scrutiny, it is crucial that backbenchers retain access to tabloid 
news lists. (close)      The Independent 

The ash plumes from the volcanoes travelled to regions now in Canada's 
Arctic where coal ash layers where found. (were)                 the Daily Mail 

Children who spend most of they day indoors should be encouraged to 
develop a passion for nature... (the)                             the Daily Telegraph 

С помощью собственных математических алгоритмов Корректорская Лаборатория позволяет быстро обнаружить сложные опечатки,  
пропущенные профессиональными издателями и новостными агентствами.  

Рынок выстроиться в очередь за вашим проектом.  (выстроится)   Venture Business News Think about device encryption capabilities to avoid data leakage resulting from 
device loss or left. (theft)                         TechNet Magazine, Microsoft 


