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Impulsar
l’ús de
plaques
solars als edifi-
cis és una gran
aposta per la
sostenibilitat

JOEL FONT

JULI MINOVES (MINISTRE DE CULTURA)

“FFrraannkk  GGeehhrryy  ééss  uunn  hhoommee
sseedduuïïtt  ppeerr  AAnnddoorrrraa  ii  ddaavvaanntt  ddeellss

PPaarreeaattggeess  ll’’hhee  vviisstt  eemmoocciioonnaatt”
I qui no s’emocionaria i donaria gràcies a la

creació del país que li paga 6 milions d’euros?

La perla

Potser ha
arribat ja

la fi del
cicle tal com la
federació va fer
amb el futbol
sala

DAVID RODRIGO

Baròmetre digital
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Allí, Radio Andorra
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