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20 Bieg Solidarno�ci Wrocław 2010

WYNIKI ZAWODÓW

Organizator: Region Dolny �l�sk NSZZ Solidarno��
Termin: 11 wrze�nia 2010r.

Miejsce: Wrocław

Dystans: 5km

NSZZ Solidarno��
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Wyniki: DATASPORT sport@datasport.pl, Marek Zieli�ski, tel.602 722 968
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