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Kdo správně vyplní tuto tajenku, pošle mi správný výsledek 
a bude vylosován, vyhraje výbornou outdoorovou hru — Pétanque!
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, grafická úprava: Jan Dvořáček

krouceny a jeho slova vytržena z kontextu. Velcí mužové


