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BALDACCINI ALEX 00:44:36 00:42:131:26:49GS OROBIE BROOKSAm 18-341 202
MILESI VINCENZO 00:46:35 00:42:111:28:46GS OROBIE BROOKSAm 18-342 200
GALLIANO MASSIMO 00:46:59 00:42:181:29:17G.S. ROATA CHIUSANICm 40-443 201
LEONARDI MASSIMO 00:50:39 00:45:461:36:25UNIONE SPORTIVA MONTI PALLIDCm 40-444 205
BURZICCHI LUCA 00:51:01 00:45:451:36:47GANG DELL'UMBRIACm 40-445 323
FARANDA ACHILLE 00:51:04 00:45:531:36:57GSD BRANCALEONE ASTIDm 45-496 289
KRAFT JAMES 00:52:41 00:45:371:38:19SCARBOROUGH ATHLETIC CLUBAm 18-347 336
GIANATI FULVIO 00:52:58 00:46:501:39:48GS OROBIE BROOKSCm 40-448 296
MINICI GIUSEPPE 00:52:50 00:47:091:39:59ASD PIANO MA ARRIVIAMOBm 35-399 203
ROVELLI EZIO 00:52:36 00:48:121:40:48GS OROBIE BROOKSEm 50-5410 321
MERONI ALBERTO 00:53:16 00:48:171:41:34RCBELLINZONADm 45-4911 331
CHIERA FRANCO 00:53:21 00:48:201:41:41A SARÀ DURA MA ARIVUMA!Bm 35-3912 204
VALENTINI FRANCESCO 00:54:11 00:48:221:42:34ATL. FASSA 08Cm 40-4413 207
SOFFIENTINI ANDREA 00:53:46 00:48:591:42:45A SARÀ DURA MA ARIVUMA!Am 18-3414 206
SERRA UMBERTO 00:54:26 00:49:391:44:06ATL. CANAVESANAAm 18-3415 317
CAPUZZO MICHELE 00:55:22 00:49:041:44:27G.S.D. VALPALPONE DEMEGNICm 40-4416 475
GIGLIO GIOVANNI 00:54:46 00:49:451:44:32AVIS CAMPOBASSODm 45-4917 350
PASSERINI GIORGIO 00:55:29 00:49:451:45:15GS VALGEROLADm 45-4918 267
PUGNALI ALESSANDRO 00:56:32 00:49:231:45:56GANG DELL'UMBRIAAm 18-3419 273
GIULIO TONOLO FABRIZIO 00:55:53 00:50:371:46:31PODISTICA TORINODm 45-4920 437
FAGIANI GIUSEPPE 00:56:12 00:51:141:47:27BIGACC DE ELAFm 55-5921 388
TOSO IVAN 00:57:18 00:50:461:48:04ASD DLF UDINECm 40-4422 319
BUGINI UGO 00:57:31 00:51:581:49:30ATL. STEZZANOFm 55-5923 471
BENZIO SERGIO 00:57:33 00:51:591:49:33PODISTICA TORINOEm 50-5424 474
BONOMELLI ROBERTO 00:58:30 00:51:151:49:46ATL. PARATICOCm 40-4425 316
MARCHESE LORIS 00:57:28 00:52:261:49:54A.S.D. PODISTI CORDENONSDm 45-4926 312
PARADISO GIANFRANCO 00:58:47 00:51:251:50:12USAC CAFESSEEm 50-5427 351
FEDI GIUSEPPE 00:58:23 00:52:571:51:20GAUDm 45-4928 326
AGOSTINO GIULIANO 00:58:22 00:52:591:51:21GENOVA DI CORSAFm 55-5929 214
ALDI GIOVANNI 00:58:52 00:53:521:52:45POL. RUNNING CAZZAGODm 45-4930 297
KLAUER UWE 01:00:41 00:53:251:54:06FREIBURGER FCDm 45-4931 468
D'AMICO GIOVANNI 00:58:46 00:55:231:54:10GRUPPO PODISTICO LUCREZIA FAGm 60-6432 405
RONGAROLI GIANLUCA 01:00:40 00:53:311:54:12ATLETICA VIGNATEEm 50-5433 497
BONARRIGO ANDREA 01:00:47 00:53:501:54:37ATHLON PADOVAEm 50-5434 476
FERRARI NAZARENO 01:00:37 00:54:181:54:56ASD DLF UDINEAm 18-3435 482
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