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График 39. Оценка предпринимателями влияния экономической обстановки в России на
деятельность кинотеатров, %
График 40. Динамика кассовых сборов в России в 2011-2014 гг. и прогноз на 2015-2018 гг.,
млрд руб. и млн долл.
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