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Dialo
gurile GT

Astãzi, fotograful Mihai Moiceanu

Fotografia,
artã ºi destin

2����
��2�������	�����
����������
�
���� �������
������������ �����
�
�
3)45$6�� ��
�� ������� �������� ��
*�������
�
�� )�������� ��� 5���
� ��� �
����������� ���� �������� ��
��
��������
�����
�� �������� �����������������
���������� ��� 3��
���� 5�������
	������
��2
��
������2
���������������
��� ��� ������
���� ��������
�
�� ��� ��
�������� %�
�
���� �
��'� �������� ��
����
�� �������	�����2������������
�
����� ��� �������� ������� ���������
�#

Un nou director artistic  al  Festivalului Naþional de Teatru
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Proiecþii de film
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Recitalul
de la ora cinci
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Seara filmului
românesc
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