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Газета "Коммерсантъ" (RSS)
Объем: статьи за 3, 5, и 7 марта 2013 г.
Количество знаков: 620 000 (15,5 а.л.)
Количество опечаток найденных корректором с помощью технологии: 18
Затрачено времени: ≈ 2.6 ч.
Было бы затрачено при полной стандартной вычитке: > 15 ч.

1. Аналитики и власти уже не раз говорили, что ренессанс угля в будет недолгим и политика,
направленная на сокращение выбросов углерода, вскоре вернет газу былые позиции.
2. Люди, которые жили при коммунизме, у них какой-то свой на все взгляд. (взгляд на все)
3. Зато удалось показать обоих бывших товарищей в не самом выгодном свете — это было его
удачей личной. (не в самом)
4. К сожалению, этот стало главным скандалом в стране.
5. Их них 4% — при разнице ставок в 1-5 п.
6. "Очевидно, что премьер лишает Саакашвили последних рычагов влияния на внутреннюю и
внешнюю политику а также оперативную обстановку в стране",— объяснил… (политику, а)
7. Несмотря на то что процесс объединения банкоматных сетей идет уже несколько лет, до сих
пор в объединенных сетях была доступна лишь выдача наличных по домашних тарифам.
(домашним)
8. … а "Монреаль" дожал в овертайме в какой-то сумасшедшей игре — 7:6: кривая в ней могла
вывези куда угодно. (вывезти)
9. Старший тренер женской сборной России Григорий Меньшенин, рассказывая о тактике на гонку,
отметил, что был уверен … (тактике на гонке или тактике гонки)
10. В первом на сцене из выкрашенных в черный цвет книг выстроены подобия руин старого чуть
не готического замка, сбоку на авансцене притулился остов старой лодки, погруженной в целое
море старых, искалеченных кукол. (чуть ли)
11. По мнению следствия, "не намереваясь выполнять кредитные обязательства, руководители
компании в феврале 2012 года обратились в арбитражный суд о признании ЗАО "Группа JFC"
банкротом, в результате чего кредитным учреждениям причинен ущерб на сумму более 10 млрд
руб.". (лишняя точка)
12. Пока был жив Уго Чавес, русский бизнес чувствовал себе в Венесуэле неплохо. (себя)
13. Так вот, если брать еще и концовку прошлого сезона, то получится, что как минимум до
овертайма, набирая хотя бы очко, чикагцы дотягивали в 28 подряд матчах. (матчах подряд)
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14. "Такое впечатление, что это делалась, для того чтобы продемонстрировать высокую цену
акций, которые находились в уставном капитале",— предполагает управляющий директор ФК
"Открытие" Юрий Минцев. (делалось)
15. Незначительное ускорение темпов роста M2 "год к году" по сравнению с декабрем 2012 года
(11,9%) объясняется эффектом базы, тогда как динамика структуры М2 указывает на продолжение
тенденций, отмеченных в 2012 году… (м.б. «от года к году»?)
16. "Иски подавались не консолидировано, поэтому сказать, полностью ли каждая из компаний
оспаривает решение ФАС, затрудняюсь…" (консолидированно)
17. — Брессон часто встречался с Жаком Тати, когда тот работал нал фильмом "Мой дядя", а я
делал для него гэги. Брессон знал, что я фокусник, и спросил: …
18. Инициатива краевых властей о приватизации двух крупнейших госпредприятий,
занимающихся тепло-и водоснабжением, привела к первому публичному конфликту Владимира
Миклушевского с мэром Владивостока Игорем Пушкаревым. (тепло- и)

