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Concerti  
Macchina decoratrice stickstrass per jeans abiti borse  
giordanoshop.com 

Concerti  
Il mondo che vorrei live - vasco rossi - 2 dvd  
/electronics 

Musica Classica  
Joshua bell: vivaldi: the four seasons  
/little music shop 

Musica Classica  
Strumento indiano a corda - tampura (ilin47)  
/dibobenessere 
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Pagani. Addio a Mario Ruggiero, storica guida dei vigili sanitari

Agropoli, domenica 17 maggio il primo torneo di calcetto 
memorial "Rino e Antonio Petrizzo"

Salerno. Elezioni Europee ed Amministrative, sorteggio 
pubblico per gli scrutatori

All'Archivio di Stato un incontro con il filosofo Masullo su 
"Elogio del relativismo"

Corleto M, novità al Museo Naturalistico degli Alburni: scoperta 
presenza di nuove farfalle notturne
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