Дайджест публикаций о Вост очном округе в СМИ и сет и Инт ернет за 27-29
апреля 2013 года
30.04.2013
"Восточный округ" (newsvostok.ru): «Округ знаю не понаслышке», 29.04.2013
Интервью префекта ВАО В.А. Тимофеева. "Всеволод Александрович, перед назначением вы работали в правительстве города и,
очевидно, знаете ситуацию по Москве в целом. Как выглядит Восточный округ на фоне других округов?" - "Выглядит неплохо. Достойно.
Конечно, что-то лучше, что-то хуже: то, что хуже, будем поправлять и дотягивать до городского уровня"».
Ссылка на статью

"Восточный округ" (newsvostok.ru): Где отпраздновать День Победы, 29.04.2013
«Празднование Дня Победы в Восточном округе начнётся 6 мая в Измайловском парке культуры и отдыха (Народный просп., 17)…»
Ссылка на статью

"Москва-Онлайн": Парк "Сокольники" представит концепцию лета на Первомай, 29.04.2013
«В День Весны и Труда, 1 мая, гостям парка "Сокольники" будет предложен интерактивный квест-анонс самых ярких мероприятий и
объектов с мая по август, сообщили в пресс-службе ПКиО. Всем посетителям на входе будет раздаваться квест-карта с указанием мест
активностей и описанием летних мероприятий - от Праздника мороженого в июне до конного фестиваля "ЭквиФест" в конце августа. В честь
запуска "Гайд-парка" в парке пройдут шуточные марши под предводительством Ленина, Брежнева и Анки Пулемётчицы».
Ссылка на статью

Градостроительная политика

Riarealty.ru: Строительство торгового комплекса на 22 тыс кв м в ВАО Москвы могут отменить, 29.04.2013
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с прекращением инвестпроекта по строительству
многофункционального торгового комплекса площадью около 22 тысячи квадратных метров на востоке столицы, который не был реализован
инвестором в установленные сроки…инвестор ООО "Поляна в Кузьминках" планировал построить многофункциональный торговый комплекс с
многоярусной автостоянкой общей наземной площадью 21,7 тысячи квадратных метров по адресу: 15-я Парковая улица, владение 41, корпус
2. "Договор аренды земли был заключен в 2006 году. Однако участок не был освоен. Территория будет использована под благоустройство и
озеленение… ГЗК согласилась с отменой еще двух проектов на востоке города - автозаправки в проектируемом проезде 279 (ЗАО "Фирма
"Конц") и торгового объекта на улице Новогиреевская, владение 19 (ООО "Киликия Групп"). Участок на Новогиреевской будет выставлен на
торги, а функциональное назначение объекта, который можно разместить на данной территории, определит Москомархитектура…»
Ссылка на статью

ЖКХ
Парк "Сокольники": Сезон фонтанов открыт!, 29.04.2013 г.
«29 апреля в Москве официально открылся сезон фонтанов. Несмотря на то, что до запуска летнего сезона в парке «Сокольники»
остался еще один завтрашний день, Фонтанная площадь уже сегодня взбодрилась и по-летнему ожила. Главный фонтан парка начал свою
работу ровно в 11.00, вызвав повышенный приток гостей в кафе Four Kitchens, расположенное в нескольких метрах от объекта. Большой
фонтан будет работать на протяжении всего лета. Напомним, что 1 мая Фонтанная площадь будет стилизована под пляжный проект «The
Баssейн» с пальмами, шезлонгами, скульптурами из песка и даже йога-клубом».
Ссылка на статью

«Мой район»: Дополнения к графикам отключения горячей воды в ЮАО, ВАО и ЮВАО, 29.04.2013
«По прошлогодним заверениям ОАО "МОЭК" в 2013-м году планировалось отключать воду в Москве на 3 дня. Но, как и в прошлом году,
будут отключать воду на 7-10 дней».
Ссылка на статью

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (ggi.mos.ru): Куда
жаловаться на мешающие ограждения во дворе и на улице? - 29.04.2013
«Около моего дома несколько жильцов поставили ограждения для своих машин Вдобавок еще захватили несколько метров тротуара.
Теперь пешеходам там не пройти. Куда можно пожаловаться? Елена Соколова. Восточный округ.
Как объяснили в столичном правительстве, законность установки ограждений (шлагбаумов, цепочек, парковочных столбиков, заборов)
проверяют сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города. Им же поручено
наказывать нарушителей штрафами. По Кодексу Москвы об административных правонарушениях самовольное ограничение доступа на
земельные участки общего пользования обойдется обычным горожанам в сумму от 500 до 1500 рублей; должностным лицам - от 2000 до 6000
рублей; юридическим лицам - от 5000 до 20 000 рублей (согласно закону Москвы № 45 от 21.11.07 г.). Оплатить выписанную квитанцию нужно
в течение тридцати дней. Если штраф не погашен, тогда инспектор может составить протокол, на основании которого мировой судья
назначит еще один штраф в двукратном размере неоплаченной суммы…с неплательщика принудительно потребуют все непогашенные суммы
через службу судебных приставов. Причем могут также арестовать банковские счета и внести личные данные в список должников. При
принудительном взыскании долга с нарушителя берут еще исполнительский сбор в размере 7 процентов от суммы неоплаченного штрафа».
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"Восточный округ" (newsvostok.ru): Субботник в парке "Сокольники": завершающий аккорд для начала новой работы, 27.04.2013
«Свыше 122 тысяч человек приняли участие во втором в городском субботнике по уборке территории Восточного округа. Это и работники
коммунального хозяйства, и добровольцы: жители округа, работники предприятий, студенты, которые здесь учатся. Сотрудники префектуры
убирали листья в парке «Сокольники»…уважаемые жители и гости округа, нужно не только наводить порядок - надо порядок соблюдать, не
мусорить там, где живем и работаем - в округе, районе. И самое главное не один раз убрать, а поддерживать чистоту, - сказал первый
заместитель префекта ВАО г. Москвы Юрий Дмитриевич Захаров. Всего за субботник вывезено около 20 тысяч кубометров мусора,
задействовано 1092 единицы техники, посажены цветы, вновь засеяны травой газоны, отремонтировано около 900 пог. метров ограждений,
14 спортивных и 85 детских площадок, также отремонтировано 900 кв. метров дорог, нанесена дорожная разметка и пр… в озеро Белое
сегодня активисты-экологи выпустили более 300 молодых особей карпа, скоро в парке «Сокольники» посетители будут сажать молодые
деревья».
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Социальная политика
"Восточный округ" (newsvostok.ru): Фронтовые зарисовки в «Галерее Измайлово», 29.04.2013
«В выставочном зале «Галерея Измайлово» 25 апреля открываются сразу две экспозиции. На первой посетители увидят живопись и
графику. Их автор Сергей Каусов, заслуженный художник РСФСР, большую часть жизни проживший в Восточном округе. Большинство его
работ посвящено подмосковному пейзажу. В особую серию складываются фронтовые эскизы автора. Сергей Алексеевич прошёл Великую
Отечественную войну, был командиром стрелкового взвода. Каждую свободную минуту он рисовал. Сослуживцы просили художника
набросать карандашом портрет, чтобы отправить домой вместо фотокарточки. Основная профессия Сергея Каусова в мирное время
художник декоративных тканей, образцы которых тоже можно увидеть на выставке».
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Гражданская смена - студенческий проект (grsmena.ru): В Москве прошел Второй открытый московский турнир по самбо среди
борцов с ограничениями жизнедеятельности, 29.04.2013
«27 апреля на территории Дворца спорта Университета приборостроения и информатики состоялся Второй открытый московский турнир
по самбо среди борцов с ограничениями жизнедеятельности «Преодоление». В мероприятии приняли участие свыше 70-ти спортсменов,
приехавших в столицу со всей России, а также из стран ближнего зарубежья. Среди самбистов были инвалиды по зрению, слуху и с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организаторами уникального турнира выступили участники кадрового студенческого проекта
«Гражданская смена» Роман и Наталья Новиковы, при поддержке «Федерации самбо Москвы»… Награждали победителей турнира вицепрезидент Федерации самбо Москвы Виктор Игнатенко, заместитель директора центра обучения слабослышащих МГТУ им. Баумана Крикун
Вячеслав и координатор по развитию самбо для людей с ограничением по здоровью «Федерации самбо Москвы» Роман
Новиков…«Соревнований, подобных этому турниру, сегодня нет нигде в мире. А как показала практика, самбисты с ограничениями по
здоровью хотят участвовать в таких состязаниях, бороться за победу и получать заслуженные медали…турнир будет расти и развиваться, а
вместе с ним будет развиваться и такой вид спорта, как парасамбо».
Ссылка на статью

«Восточный округ»: Сиреневый сад сделают удобным для отдыха, 29.04.2013
«Встреча с жителями Северного Измайлово в гимназии «Вертикаль» на Сиреневом бульваре стала для недавно назначенного префектом
ВАО Всеволода Тимофеева своеобразным боевым крещением. Выяснилось, что у жителей района накопилось много «неудобных» вопросов к
власти. Впрочем, критический тон беседе задал сам префект».

Ссылка на статью

Департамент культуры города Москвы: «Великая поступь Победы» в Измайловском парке, 29.04.2013
«6 мая с 11.00 до 14.00 в Измайловском парке культуры и отдыха пройдет торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей Восточного округа Москвы, посвящённая празднованию 68-й годовщины Победы . По традиции у Главного входа в парк
ветеранов встречают жители округа, которые поздравляют уважаемых победителей и дарят им цветы. Ветераны, представители
администрации Восточного округа и района "Измайлово", школьники, студенты, представители предприятий, общественных организаций и
жители столицы пройдут Торжественным маршем от Главного входа в парк до площади Мужества под звуки духового оркестра».
Ссылка на статью

"Москва-Онлайн": Грандиозное открытие весенне-летнего сезона в Измайловском парке, 29.04.2013
«В День Весны и Труда, 1 мая, в Измайловском парке состоится открытие весенне-летнего сезона, на всех площадках парка гостей ждут
развлечения на любой вкус, сообщают организаторы."В первый день нового сезона наш парк превратится в нечто невероятное: традиции 19
века соединятся с современными тенденциями… пройдет чемпионат по суперпопулярным уличным играм: бочча, мега-дженга, супер-твистер,
элиас-бол и другим. Более консервативно настроенных граждан ждет "уДачный променад", где они смогут получить на память свой портрет
от уличного художника и сфотографироваться в необычном образе… В "Музыкальной беседке" весеннее настроение будет создавать
духовой оркестр, а на аллеях парка посетителей встретят необычные инсталляции….Ярким финалом первомайского дня станет потрясающий
Гала-концерт "Сезон открытий", который будет сопровождаться интерактивными шоу, конкурсами и флешмобами».
Ссылка на статью

Департамент культуры города Москвы: Диалог поколений во славу Победы, 29.04.2013
«3 мая в 10.30 Измайловском парке состоится военно-патриотическая акция "Диалог поколений во славу Победы", посвященная 68-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне… Маршем от главного входа ветераны пройдут к площади Мужества, где состоится
торжественный митинг. Ветеранов поздравят представители администрации, общественных и молодежных организаций, курсанты и кадеты
военных учебных заведений, жители Восточного округа. Все пришедшие на площадь Мужества возложат цветы к Вечному огню, примут
участие в Минуте Молчания. В парке будет работать военно-полевая кухня, где можно будет отведать настоящей солдатской каши. В 13.00
на Эстраде «Солнечная» начнется праздничная концертная программа с исполнением любимых и трогательных песен о войне».
Ссылка на статью

«Восточный округ»: Общественная палата Москвы провела первое заседание, 29.04.2013
«Первое собрание Общественной палаты г. Москвы прошло во вторник, 23 апреля, в здании мэрии на Новом Арбате. Его посетил
столичный мэр Сергей Собянин, который обозначил особое место палаты в жизни города…со следующего года Общественная палата будет
участвовать в распределении денежных средств, выделяемых на решение некоторых городских проблем…От ВАО в состав московской
Общественной палаты вошли Василий Овчинников (выдвинут от региональной общественной организации социальной поддержки молодёжи
(РООСПМ) «Студенческая община») и Андрей Лапшин (выдвинут территориальным объединением работодателей «Организация Московской
конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в ВАО г. Москвы»)».
Ссылка на статью

Москва 24 (m24.ru): Активисты Детского движения облагородили воинские захоронения, 29.04.2013
«27 апреля активисты Детского движения Москвы привели в порядок места захоронений защитников Отечества, воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны, и видных военачальников на пяти московских кладбищах - Новодевичьем, Кунцевском, Троекуровском,
Ваганьковском и Преображенском…На Преображенском кладбище к патронатной акции "Память" активистов Детского движения Москвы
присоединился председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Восточного округа города Москвы Кравцов Николай
Афанасьевич. Он отметил, что ребята все вместе выполняют социально-важное и очень значимое дело, и поздравил всех с наступающим
Днем Победы».
Ссылка на статью

"Вечерняя Москва": Победили хорошие идеи и заголовки, 29.04.2013
«В Институте гуманитарного образования прошел конкурс школьных газет «Золотое перо». В конкурсе участвовало 10 команд из школ
Восточного округа. Каждая команда для участия в очном туре прислала номер своей газеты с материалами о конкурсе «Ломоносовские
чтения», интервью с директором и одним из репортажей. Командам были даны конкурсные задания и выданы ноутбуки для верстки своего
номера газеты. Ребята должны были сделать полосу с репортажем о конкурсе…Пока заседало жюри, ребята пошли на мастеркласс
профессора кафедры журналистики ИГУМО Вадима Пересветова. Он рассказал о профессии, о ее плюсах и минусах, ответил на вопросы.
Наконец, жюри подвело итоги. Три команды с призовыми местами получили по вебкамере для своей школы. Победителями стали ребята из
Центра образования № 1666. В их газете было все: отличные заголовки, интересный репортаж и хорошая верстка. - Когда нам принесли

работы, стало понятно - судить будет трудно. Все показали себя достойно».
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"Восточный округ" (newsvostok.ru): 9 мая в Измайлово пройдёт спортивный праздник, 29.04.2013
«Спортивный праздник, посвящённый Дню Победы, состоится в Измайловском парке 9 мая. В 12.30 на аллее Большого Круга стартует
открытое личное первенство ВАО по спортивному ориентированию. Надо будет на время пройти по карте определённый маршрут и посетить
контрольные пункты - чек-пойнты. Принять участие в первенстве смогут все желающие независимо от возраста».
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Московская правда (mospravda.ru): Советы действуют оперативно, 28.04.2013
«Новые полномочия муниципальных депутатов позволяют решать "точечные" проблемы жителей столицы на высшем уровне В прошлом
году в столице была проведена реформа местного самоуправления, в результате которой полномочия муниципальных депутатов были
существенно расширены…Мэр Москвы Сергей Собянин провел ряд встреч с муниципальными депутатами разных округов, чтобы подвести
промежуточные итоги совместной работы, определиться с ближайшими планами на будущее, узнать о текущих проблемах, которые волнуют
депутатов и жителей районов… Так, в Южном округе говорили о реконструкции территории ЗИЛа; в Восточном - о национальном парке
"Лосиный остров… в ходе встречи с депутатами муниципальных образований Восточного округа выяснилось, что в районе Соколиная Гора
существует проблема с доступностью поликлинической помощи населению. В районе запланировано строительство поликлиники на улице
Буракова, однако решение этого вопроса задерживается в связи с тем, что на выделенной площадке ещe не снесeн дом. По каждому вопросу
Сергей Собянин дал обстоятельные и конкретные ответы».
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«Вечерняя Москва»: Назван «Лучший ученик» Восточного округа, 28.04.2013
«В Восточном округе назвали победителя конкурса «Лучший ученик-2013» им. Вячеслава Кондрашова. Им стал Александр Оджо,
учащийся 11 «А» класса ГБОУ СОШ № 419. В этом году состязание проводилось уже в седьмой раз. Конкурс охватывает школьников всего
Восточного округа. На первом этапе ребята присылали в жюри свои портфолио и заочно отвечали на 40 вопросов викторины. Самые
достойные, а это 16 человек, в минувший вторник вышли на сцену дома творчества «Черкизовский»… Никто ребят специально не натаскивал,
они работали в жанре импровизации, — рассказала «Вечерке» Надежда Наумова, специалист методического центра Восточного окружного
управления образования. — Все, кто вышел в финал, — уже победители и лидеры по натуре… На конкурсе был также вручен приз
зрительских симпатий. Его удостоилась Анна Федорова, ученица 11 «А» класса школы № 1927».
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"Тверская, 13": ТАНКИ НА ТВЕРСКОЙ, 27.04.2013
«…Многие москвичи и гости столицы хотят увидеть это величественное зрелище воочию, а не по телевизору. И тоже жертвуют
временем, получая взамен ни с чем не сравнимые впечатления. - Возил внука на репетицию парада! - рассказывает полковник запаса Сергей
Огир, проживающий в столичном районе Кожухово. - Хотя ему всего четыре годика, считаю, что уже в этом возрасте надо приобщать
парня...Открыли его военнослужащие Преображенского полка, получившего это почетное наименование совсем недавно. Они пронесли по
Красной площади Флаг Российской Федерации и Знамя Победы…во всех репетициях принимают участие более 11 тысяч военнослужащих и
101 единица боевой техники… 29 апреля, а также 3, 7 и 9 мая в связи с репетициями и проведением военного парада движение в центре
Москвы также будет ограничено».
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Экономика
Парк "Сокольники": «ИнноПарку» исполнился 1 год, 29.04.2013
«Дирекция ГАУК города Москвы ПКиО «Сокольники» поздравляет сотрудников Детского центра научных открытий «ИнноПарк» с днём
рождения. В минувшие выходные исполнился ровно год с момента запуска проекта. За это время «ИнноПарк» стал самым популярным
детским объектом на территории парка «Сокольники», а его работу оценили Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей
Собянин. Желаем «ИнноПарку» новых оригинальных проектов и приглашаем всех желающих посетить Фестиваль робототехники, который
состоится с 1 по 10 мая».
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«Восточный округ»: Преображенский рынок переедет на новое место, 29.04.2013

«Уже через полтора года в ВАО не останется привычных рынков под открытым небом. В соответствии с Федеральным законом о
розничных рынках с 1 января 2015 года они могут работать лишь в капитальных зданиях. Сейчас в округе действуют 5 рынков, 4 из них могут
закрыть… За 6 лет в Восточном округе столицы прекратили существование 19 рынков, включая Черкизон. Но не все из них были закрыты по
инициативе власти. Например, в Вешняках бывший рынок «Перовский» на Кетчерской, вл. 2А, перепрофилировали в центр по продаже
автозапчастей. На месте рынка на Измайловском просп., 63, вырос торговый комплекс «Измайловские ярмарки», а на месте рынка на
Салтыковской, вл. 26, в Новокосино — комплекс оптовой торговли. Всего же за эти годы в округе появилось около 20 новых торговых
центров… Сегодня в округе работают 5 рынков. Все, к сожалению, во «времянках»…По словам Татьяны Леоновой, в первую очередь
ликвидация коснётся рынка «Выхино» на ул. Красный Казанец, 20, в Вешняках. Хотя он может доработать и до конца следующего года, но
из-за планов строительства здесь дорожной развязки ликвидация рынка может произойти раньше…сельскохозяйственный рынок
«Измайловский комплекс» на 3-й Парковой, вл. 24, в Измайлово хотя и будет ликвидирован, но торговля отсюда не уйдёт. Здесь появится
капитальное двухэтажное здание торгового центра с подземным паркингом… Преображенский рынок на Преображенском Валу, вл. 17,
городские власти намерены сохранить в инфраструктуре Москвы. Основанный ещё в 1934 году, он пользуется огромной популярностью
жителей, в день его посещают около 3 тыс. человек».
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Происшествия
«Восточный округ»: Тридцать четыре кражи незваного гостя, 29.04.2013
«Продолжается расследование дела, возбуждённого в отношении матёрого домушника, задержанного на 2-й Пугачёвской улице. В тот
день, прозвонив квартиры в доме, мужчина без труда подобрал ключ к замку квартиры, хозяева которой отсутствовали. Ему не повезло: в
этот момент сосед запоздало подошёл к глазку и увидел, как интеллигентный пенсионер в костюме и галстуке (такой необычный имидж
избрал для себя преступник) входит в чужую квартиру. Быстро сориентировавшись, сосед вызвал полицию…Как рассказала заместитель
начальника Следственного управления по ВАО Любовь Клочко, на днях была доказана причастность этого подозреваемого к 34-й краже,
совершённой на территории округа — в районе Богородское…если в вашу квартиру позвонили и спрашивают, не вызывали ли вы сантехника
или не купите ли картошки, — звоните в дежурную часть районного ОВД. Патруль приедет и проверит у непрошенных гостей документы. Не
исключено, что ваш звонок поможет предотвратить кражу».
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«Восточный округ»: На Новокосинской ликвидирован наркопритон, 29.04.2013
«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 31-летний безработный организовал в своей квартире наркопритон. В ходе облавы всё
подтвердилось. В квартире, помимо хозяина, находились ещё трое мужчин с внешними признаками наркотического опьянения. Повсюду
валялись инсулиновые шприцы. В отношении собственника жилплощади возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ («организация либо
содержание притонов для употребления наркотических средств или психотропных веществ») и избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде».
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«Восточный округ»: Три женщины подозреваются в разбое в Богородском, 29.04.2013 «Жительница Погонного проезда
рассказала полиции, что днём к ней в квартиру позвонили три незнакомые женщины. Представились сотрудницами социального фонда,
попросили впустить. Когда она открыла дверь, ей в глаза ударила струя слезоточивого газа. Аналогично ворвавшиеся в дом дамы поступили
и с хозяином квартиры. Пока супруги приходили в себя, разбойницы забрали деньги и сбежали. По подозрению в совершении этого
разбойного нападения сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с оперативниками ОМВД по району Богородское задержали у
одного из домов на проспекте Будённого трёх женщин. Ими оказались ранее судимые 40-летняя и 25-летняя уроженки Владимирской области
и 32-летняя жительница Московской области.»
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"Москва 24": Дом на Семёновском валу затопило после ночного ливня, 28.04.2013
«Дом на Семеновском валу, 6 затопило после ночного ливня. Дождь устроил в квартирах верхних этажей настоящий водопад.
Прибывшие по вызову рабочие отказались чистить водостоки, и люди всю ночь боролись с водой своими силами».
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НТВ: Новости, Аварию на Щёлковском шоссе устроил "бесправный" наркоман, 27.04.2013
«Аварию с тремя пострадавшими на Щёлковском шоссе спровоцировал водитель, находящийся в состоянии наркотического опьянения. К
тому же мужчина был лишен прав…Daewoo, за рулем которого сидел наркоман, вылетел на встречку в районе дома 2 по Щёлковскому шоссе
вечером 26 апреля. Иномарка столкнулась с Opel, в результате аварии были госпитализированы трое».
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