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NOTAIl testo completo della riduzione teatrale del Quadriregio di Federico Frezzi, curato da Stelvio Sbardella, è disponibilepresso il Centro di Ricerche "Federico Frezzi" di Foligno, al costo di Euro 5,00 a titolo di rimborso spese.




