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Ogni volta che il Berardenga va a segno
il Pianella è pronto a replicare: finisce in parità
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Il Luigi Meroni ha la meglio sul Siena Nord
nello scontro tra società sportive cittadine
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Quercegrossa rullo compressore in casa
Ko la Raddese che non riesce a reagire
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