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Норýlатипнiя,rр}'доеrпroсть обl,чёвIIя
250 часоts. BKJIo,ia, пpoll]BOj.TLl.HH(]e об\ чеrrllс
Цель рс:lлll]пцrl'l прOгралt\tы
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КатеI,орпя сJушатепеii
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