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Smoljak/Cimrman/Sverák˘

Divadlo Za rohem
vás zve na predstavení

puvodní hry
Divadla Járy Cimrmana

º
˘

DOBYTÍ
SEVERNÍHO

PÓLU
Cechem Karlem Nemcem 5.dubna 1909˘˘
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