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Two Pittsburgh Steelers helmets sit on the sidelines
during football practice.
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Separate
Northern & Southern California sets
� ������������������������������������������������
2,200
active
California judges
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In-depth
profiles
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Biographical
information and comments on trial court
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procedures
from participating judges
� �������������������������������������
Indexed
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