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Объем: статьи из выпусков за 3, 5, и 7 марта 2013 г.
Количество знаков: 510 000 (12,8 а.л.)
Количество опечаток найденных корректором с помощью технологии: 34
Затрачено времени: ≈ 120 мин.
Было бы затрачено при полной стандартной вычитке: > 12 ч.
1. Если этот удар во в мне образовал взрыв, если он в конечном счете образовал наше творческое
соединение, как глубокую пару, если мы помогаем и дополняем друг друга...
2. "Вообще я расположен растить любовь а не растаптывать". (любовь, а)
3. - Даже в силу того, что у нас традиции милосердия, сострадания, приема на воспитания
вековые". (воспитание)
4. "Те, кто ходил по одномандатным округам, знают, что пахать надо начинать уже сейчас, и уже
сейчас начинать рисовать свои амбиции, кто, где себя видит", - добавил Николай Булаев. (кто где)
5. К тому же иностранцам придется сдавать "пальчики" не только при въезде в шенгенскую зону,
но и любом пересечении внутренних границ. (и на любом)
6. Но основные госинвестиции в инфраструктуру планируются после до 2020 года.
7. Первое звено преступной схемы представляло из себя собой кассовый узел, который принимал
и аккумулировал наличные, инкассированные из терминалов.
8. При Толстых, соответственно, при Капелло, сборная развивается правильным образом: в нее
приглашаются сильнейшие плюс не закрываются двери для новичков. (сильнейшие, плюс)
9. В тоже время они признаются подакцизными. (то же)
10. В 2010 году, когда мы начали оценивать программу развития метро, бюджетом было
предусмотрено 8 миллиардов В 2011-м мы вышли на 50 миллиардов, в 2012-м… (нет точки)
11. Когда есть свободное время, мы встречается и играем товарищеские партии.
12. И тогда я понял, что можно спастись, только заботясь о других.... (четвероточие не к месту)
13. Причем и во встрече с ним, и в финальном драматичном сражении с Александром Грищуком
пришлось играть так называемый "Армагеддон", это своего рода шахматные пенальти. (на)
14. Это очень важно, потому что если зацикливаться на негативе, то кончено, мы не продвинемся
вперед. (скорее всего, в прямой речи было использовано слово «конечно»)
15. Но будут доступна оплата через банковскую карту, а также через онлайн-банкинг или
интернет-кошелек.
16. Илья Лагуенко: За всех не скажу. (Лагутенко)
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17. Как сказано в документе, личное поручительство оформляется в целях укрепления служебной
дисциплины, предупрежденния происшествий и преступлений с участием сотрудников,
предотвращения возможности формирования коррупционных связей.
18. К 2001-2002 годам это число выросло до 39 и к 2004-2005-му - до 50. (2004-2005)
19. Товар поступил на склад, откуд его распределили в торговую сеть.
20. В среднем переливается от 80 до150 миллилитров крови.
21. А один полковник из спецназа продемонстровал, что следит за последними новостями.
22. Но, по мнению экспертов, именно там проблема безрамерных бонусов и стоит острее всего.
(безразмерных)
23. Впрочем, не стоит думать, что это перекаченные бугаи, от одного вида которых все пассажиры
вскакивают со своих мест. (перекачанные, перекаченный от перекатить)
24. Тираж "Братьев Карамазавых" с новым (уже восьмым!) переводом профессора Икуо Камэяма,
превысил миллион экземпляров. (Карамазовых)
25. "В том, по каким правилам будут организованы очередные выборы, заинтересованы все
политические силы, в том числе и непарламентские партии", - считает спикер Госдумы Сергей
Нрышкин. По его словам, поступившая в пятницу в палату инициатива президента обсуждается…
(Нарышкин)
26. 83-ий Международный Автосалон в Женеве Более 130 европейских и мировых премьер
представлено на открывшемся 5 марта для журналистов автосалоне в Женеве. (83-й)
27. Премьер потребовал добиться, чтобы рыбопродукты были дрступны всем россиянам.
28. Усиливается административная ответственнось за незаконную добычу янтаря.
29. … из 97случаев опрокидывания в 96 случаях на боку оказывались именно те автомобили,
которые перевозят цистерны.
30. … он может войти в историю как руководитель российского футбола, при котором "спорт
номер один" потеряет свой суверинитет. (суверенитет)
31. Но как раз эту правду венесуэльские власти во главе с вице-президентом Николасом Мадурно
не говорят, отделываясь общими заявлениями о продолжающемся лечении. (Мадуро)
32. Кассиров и продавцов в города-милионники будут привозить из регионов, таким образом
планируется возродить вахтовый метод работы в торговле. (города-миллионники)
33. Было назначено несколько специальных экспертиз, которые сыграли важную роль при
вынесении решений судами первой ивторой инстанций.
34. "В связи с этой ситуацией сегодня назрела необходимость разговора с зарубежными
коллегами", - заявил высокопоставленный представитель накрополиции. (наркополиции)

