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Také se vám nelíbí slovo 
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Vzpomínka M. Ondráška 
na prezidenta Havla,  str. 6 
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Masaryktownu
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OBJEDNEJTE SI NOVÝ DOMOV  (647) 608 1713     email: vera.toronto@gmail.com
web MMI:   WWW.MASARYKTOWN.CA
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