
��
           



Coordinatore di redazione
Graziella Origgi
Resp. Comunicazione ABIO Brianza

����������	
�������	���	�����
Alessandro Ortolina
alessandro.ortolina@gmail.com

����������������	
��
�������	�
�����
���������	
�����	����

��	�	
�������������
�����������
Annone B.za



�����
���
�����
���������������������	�����
�	������������

���� ������������ ���� ���� ��� ����
���� ����
���� ��� �������� ��� �������� ��� 
������ ��� �����������
�����
��

�����������������	�!"���������������
��������#���������������������������$���������
������������������
���%

��� ����� ���� �� $��������� ���� �������� ��
��&��
�����'� ��� �������� ���������� ��
���� �����-
��� ��� �������� ������� �������� ��� ������
�������������������������
��������� ���(��-
(���� 
������ ���)�������� �������� ����� ���� ���%

�������

��	������������
��������������������

�������	
	����

���������������������������������������������������

why …
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what does it mean …
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Once again a totally new way to 
win a smile.

Happy reading!

 ¿por qué?
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¿qué es?
5�� ��
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1��6�������������1������0����
���������
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Volvemos a proponer 
una manera totalmente 

nueva de regalar 
una sonrisa.

¡Qué disfruten del espectáculo!
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