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Recruiting airmen to meet VIPs’ whims isn’t easy
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���������Police say
22-year-old cut father,
his father’s roommate.
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��������������Proposal to
consolidate the two clinics into
one in Fairview riles clients.
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�����������Supporters wanted 
Anchorage police to question every 
driver; critics said plan was racist.
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