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Parla il criminologo Bruno: non si deve

consideraresolo laresponsabilitàdelgiovane

CRIMINOLOGO

In basso, il professore
Francesco Bruno. A destra, le
palazzine a Nicotera teatro
del parricidio
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«La violenza
è stato l’esempio
che ha avuto
nell’arco
della sua vita»
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