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Diplomã
de Onoare pentru
marea sopranã
Mariana Nicolesco
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Sãptãmîna celor
mai bune filme
româneºti din 2007
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“Mapa” lui
Alexandru
Bunescu
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Concertele
Filarmonicii
braºovene
la început

de an
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In memoriam

“Ce vinã
au avut ei?”


