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Peºtii cei mari ºi... peºtii cei mici!
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Invitaþie la Operã
- deschiderea stagiunii -
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Tradiþie ºi identitate
Expoziþie
de fotografie
“Hai la þarã!”
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Lansare de
antologie poeticã
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Donaþii pentru
“Casa Mureºenilor”
'�
���������������������������8�����,���������

5�����:��,������ 8�����,�����
����:���������
	�
����� ��
���
	� �
@
/� �������������0�����1� �������� ������

�����
����� ��
�������� ���
�� ���
�
��� �������
�
����� �������
����� �.������� ����	��
�� ����
����
������� ������ �����
���� ������� ��B���
�� ���
�
����������������
������������������������
�����������
������� �������� �������� �������� �����
��� 	������
����
��� ���������.���� �������� ����
/� �����������0�����1� ����
� ���
�� �������

��
���� 
�������������� 	������
�������
���
���.����	�������� ��������� ����
/� ����������0������� ��������������������

	��������������������
/� ������� ������ 2���3������4

���"������ ���������1� ��
������� �������
�
������
�� ����������
�����
�� ��������
� ����
/�������������1�����
��	��������
�������������

����
�������������������������������������������	�������
 ������� ���,������ 8�����,�����
����:� 	�


5�������'�����*�������� 
��� C;� ���� ��� ����� #CE1\
%<<�1E%�� �
��� 6E�� '�����
�� 	�� ��
����@�,�.��
D����
���

G
ra

fic
a 

- E
ug

en
 M

og
a


