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Settimanale di informazione  

e formazione 
esce la Domenica gratuitamente 

Diocesi di Milano - Zona III di Lecco  
Decanato di Brivio   
CCOMUNITÀOMUNITÀ  PPASTORALEASTORALE  “B“BEATAEATA  VVERGINEERGINE  MMARIAARIA””  
PARROCCHIA PREPOSITURALE 
Ss. SISINIO, MARTIRIO E ALESSANDRO, Mm.  
23883 - Brivio (Lc) - tel. 039.5320145 
23883 - Beverate - tel 039.5320685 
donnando@comunitàpastoralebvm.it 
donnando@brivioebeverate.it 
http://www.brivioebeverate.it 
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Grazie a quanti hanno 
allestito lo Spettacolo 
di Natale in Oratorio 
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