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Červen v Hornickém muzeu

BOWLING CUP DIAMO 2014
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Hornická konference ve Spišské Nové Vsi

XXIII. konference „Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství“
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Stavba odvádění důlních vod v Křižanech úspěšně dokončena
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