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I FATTI MAI SEPARATI DAI VALORISEPARATI DAI VALORI

��
�
�
��

��
��
�

�	
�	
��
���

��
��

��
��

�
��
	�

���
��

��
��
�

���
��
��
��

��
��
��

��
�Å
�	
��
�ç

�ç�
ç��

��
��
ç�
ç�ç
��
ç�ç
��
	�

è�
��

��
�ç�

�è
��

è�
ê�
�ç
�ê
ù�
��
ç��
�ç
���

�†
è�

�

L’attrice è capitana dei Carabinieri nella nuova serie

Tante novità e una certezza: Terence Hill

IN DIVISA PER

don matteo
MARIA CHIARA GIANNETTA

NON LASCIAMO 
SOLI I BAMBINIDI ALEPPO

NON LASCIAMO 



TENDENZE, GUSTI E CONSIGLI

�������������� – Sartorie 
che operano all’interno delle 
carceri o di cooperative sociali. 
Capi in materiali biologici, 
di recupero o comunque 
amici del pianeta. E ancora, 
il ritorno di antiche filiere, per 
creare opportunità di lavoro

���Giusi Galimberti

QUANDO L’ABBIGLIAME NTO FA DAVVERO BENE  
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un’attenzione speciale 

a come ci si veste. E non solo 
per quanto riguarda lo stile�����
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standard etici e solidali. 
Attenzione, dunque, all’ambiente 
e ai lavoratori nelle sartorie, 
perché abbiano condizioni 
di lavoro e salari adeguati.
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ABBIGLIAME NTO FA DAVVERO BENE  

MILANO MODA PER IL SOCIALE
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SETA ETICA ◂
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A.P.E. ITALIAN STYLE ◂

SANVITTORE ▼
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ê�ÄÄ�ëë� – Anche nel 
mondo della bellezza 
c’è un’attenzione sempre 
più forte all’etica 
e alla sostenibilità nella 
produzione di cosmetici. 
In questa pagina, alcune 
idee, da infilare magari nella 
calza della Befana di figlie, 
mamme e amiche del cuore
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CANGIARI ◂
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