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Werbung auf dem 
  Tierheimfahrzeug
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Eine Vermittlung mit Folgen
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hatte eine riesige Liegeschwiele, Nora einen Mammatu-
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Wir hatten uns gewünscht, sie zusammen zu vermitteln, 
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Ihr meint, das war’s jetzt? Nein!
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Anzeigenwerbung in unserer     
  Tierheimzeitung
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