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INTERVISTA Ad ANGELO BARRILE, MEDICO E POLITICO

Per una presa di coscienza dei cittadini
di Paola Fuso 
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Dottor Barrile nella seduta del 20 
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Si sente di dare un consiglio, come 
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Per informazioni di carattere ge-
nerale,  031 390 10 10 o 031 390 10 25
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il virus e la città che non ho 
mai visto
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