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WYBORCO! Chcesz: podwy¿ek p³ac, inwestycji
w Polsk¹ MiedŸ, powstrzymania i rozliczenia

afer nara¿aj¹cych KGHM na miliardowe straty
- czyli rzetelnej ochrony twoich interesów?!

G³osuj na kandydatów3
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