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Oltre tremila multe al mese per il varco
E le attività sono ridotte in ginocchio
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Inarrestabile la crisi del settore artigianale. A soffrire di più falegnami, fabbri e pelletterie

A crescere sono solo le attività legate al benessere come i centri estetici e i parrucchieri
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