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> Contattaci  

> Accedi al tuo profilo  

> Iscriviti alla newsletter  

  

IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE 
Lunedi 27 Settembre 12:09 

HOME POLITICA ECONOMIA MERCATI IL SOCIALE GREEN MEDIATECH CRONACHE MILANOITALIA ROMAITALIA SPORT COFFEE BREAK

ENERGIA PMI - EUROPA METEO OROSCOPO GIOCHI SCOMMESSE RUBRICHE FOTO-VIDEO MOBILE SHOPPING CASA VIAGGI CULTURE SPETTACOLI

 Fai di Affaritaliani la tua Home
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IL SOCIALE 
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LO SPECIALE 
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 Ida Linzalone  

 
Francesco Garcea  

 

Segui la sezione Il Sociale di 
Affaritaliani.it sul tuo cellulare. Digita 

 

m.libero.it/sociale-affari/  
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Le ultimissime di Il Sociale  Cambia sezione

Un aiuto alle ong dall'Africa all'Italia 
Henkel in campo per l'infanzia difficile 

.���	��������������������
�����
����������	��	�����	��
������	��	�������1����
��������1��'��@��!���

�����	����

�� ���������

Ecco i giovani (scrittori) talenti della solidarietà 
?�������!���������������������

������ ������

��� ������
�!����
���
J����@��

��!��������	
��!�����������
�������������������
������	�����
��
�����������	����+
���
�����������

Page 1 of 3RSI/ Ecco l'impegno dei clienti e dipendenti Vodafone per il sociale - Affaritaliani.it

27/09/2010http://www.affaritaliani.it/sociale/fondazione_vodafone_world_of_difference230910_...



RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

27-SET-2010affariitaliani.it

�
�!��*�������@��
������%������%�	
������������������@��!��������<���

��

�!� �.$) $)%$�,� ��	����!��������0B�����#�3����	���������7���������%�%����A�
���������������=��

�%���������������'���!!��������������3�������������)��*����������
������
�%������

����� �����
���������
����!������������!��%� �������������!�	������������	�������!����
���!���!�(�
��K���������

�%����������
&�!!���� ���������3���A�
��������!�����������	��%�����**��������!���(���!���������

<������L�����*�����
�!����M�(�>����������.��������>#������
���������������������
�*�����!��	#�����	���  ����
�%������'������!������ ����
���(�

�������D�!��������������
�%����%����������������������������������������
������(�������
���

���������������!!���� ������'������	���������!���������!���������������������������
���������������������@�����������L����)��*���������������������(������		������

����!���!�(�
����
!����
�<���

��

A�		�������*���� �����!�
����	������-��
��*�.�**���������
��
�!�������
�������%���������3����!�
��(�
����

��
!� �����-��
��*�.�**��������
�!����M�(�MMM�*��� ����%��*������
������

 
���
3�*��� �����%��*����M��
��*��**��������

  
 

 
������
������	"
  

  
 
 

  
 
�����������	
��
�����$4	����	�'5��
A�!����5���>���������A���	���J������
�'N�����%��A6���
���6�
�	���
�
��-�(�O��6����H�
��IO��%I6�
�	���

 
.$/�!$--$/$�%6%%$�!$�)(%�*�$� ���!�&(+��!$�+!�++���6�  

 

�������	
����������3� '	��������3�

+���������7�

���

 

 

 

�����������	
��

�����$4	����	�'5��
A�!����5���>���������A���	���

J������
�'N�����%��A6���
���6�
�	���
�
��-�(�O��6����H�
��IO��%I6�
�	���

 

P
����������	���

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

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

���
�	����
�����������

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

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

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

� �

�	����	�����
�����������������������

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

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

����������������	�������

������� � ��**���� � �����%�� ��

� ��

case
nuove costruzioni
stanze singole
uffici
locali o capannoni
box o posti auto

agrigento
alessandria
ancona
aosta
arezzo
ascoli piceno
asti

AFFARITALIANI SHOPPING

L'assicurazione per le tue 
vacanze!

€ 

cerca nello shopping

 

 

!	�������	���8�������	 < >

.�
�C������!����������@�����

"�*��������<.�!!����		������������
���#�!��������
�	��!�

����

�
��������	���������������%���

��
	��
��������������
� cerca

Page 2 of 3RSI/ Ecco l'impegno dei clienti e dipendenti Vodafone per il sociale - Affaritaliani.it

27/09/2010http://www.affaritaliani.it/sociale/fondazione_vodafone_world_of_difference230910_...



RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

27-SET-2010affariitaliani.it

 
 
  

 

GIOCA CON LA COVER GIRL 

Clicca qui per votare  
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