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LISTADO DE JUGADORES ADMITIDOS

CAMPEONATO DE GALICIA INDIVIDUAL MASCULINO
ABSOLUTO Y 2ª CATEGORÍA

G.B. Mondariz, 1 al 3 de Junio de 2012
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JUGADORES NO ADMITIDOS POR LIMITACIÓN DE HANDICAP (18,4)
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