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Distretto 108 TB - Club 21091 - 3ª Circoscrizione 7ª Zona - Costituito 22.3.1972 - Omologato 23.3.1972 - Charter Night 22.5.1972

ANNO SOCIALE 2014-2015

Notiziario soci
LUGLIO-DICEMBRE 2014

Anno XI n. 1

LIONS CLUB
SANTA MARIA MADDALENA - ALTO POLESINE
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