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Bram van der Zwan en Kirsten 
Lamberts zijn getrouwd op 2 juli 
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Han Harleman en Gerda 
Talsma: de trotse en gelukkige 
ouders van Thijs Erben 
Harleman,  
geboren op 28 januari 2005! 
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