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Telefons d’interès
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Creieu que hem de 
reflexionar del viscut 
per poder encarar 
millor el present?
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La Generalitat el va 
regalar a la Fundació 
de Patrimoni i ara ells 
en cobren un lloguer 

���������

+��������������'
,����-������./����0


