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“Tel l ing it as it is”
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DRESSED TO WIN: Marianne Fonseca and Landerson Braga of Brazil
won the Most Elegant Couple title at the J&BMet at Kenilworth Race-
course on Saturday. More photos on page 6. Photo: Peter Heeger / Gallo Images
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