
Siamo una banca che fa cose 
normali. Ma insieme facciamo 
cose straordinarie.
bancobpm.it
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali.

La banca di Elisabetta.

Elisabetta,  
ricercatrice AIRC – Milano.

PRELIEVI

“il cross più bello del mondo”

Unione Sportiva
San Vittore Olona 1906

Con il contributo di:

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA



LEGNANO - VIA RONCHI
ZONA LEGNARELLO

LEGNANO - VIA THOMAS 
ZONA LEGNARELLO

LEGNANO - VIA STOPPANI
ZONA SAN MARTINO

LEGNANO - VIA ZARA
ZONA SAN MARTINO

www.ecoabitare.eu

NUOVA COSTRUZIONE DI GRANDE PREGIO DI SOLI 7
APPARTAMENTI, OTTIMA POSIZIONE NELLE IMMEDIATE 
VICINANZE DI ISTITUTI SCOLASTICI INGRESSI AUTOSTRADALI 
STRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO.

VIENI A SCOPRIRE IL PIACERE DI VIVERE IN CLASSE A.
PALAZZINA UNICA NEL SUO GENERE DI SOLI 4 APPARTAMENTI 

CON STANDARD COSTRUTTIVI ELEVATI.

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE DI 10 
APPARTAMENTI INSERITO NEL CONTESTO URBANO DI 

LEGNANO A DUE PASSI DAL CENTRO.

SPLENDIDA PALAZZINA DAL DESIGN INNOVATIVO, DI SOLI 10 
APPARTAMENTI EFFICIENTI E ALL’AVANGUARDIA.
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Unione Sportiva
San Vittore Olona 1906
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Unione Sportiva
San Vittore Olona 1906
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SICURI 
per proteggere 
le informazioni

SEMPLICI
per far
risparmiare
tempo

SCALABILI 
per crescere 
in base 
alle esigenze

SOSTENIBILI 
per rispettare 

l’ambiente

SICURI 
per proteggere 
le informazioni

SCALABILI 
per crescere 
in base 
alle esigenze

www.ricoh.it

Ecco perché i nuovi multifunzione 
a colori A3 di Ricoh sono

intelligenti 
e consentono di lavorare in modo 
più smart!

������������������������������	�������
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c i n z i a s o f t . c om

Calzature da vivere
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La Cinque Mulini, non è solo una tra le più importanti gare di cross internazionali, ma 
uno dei percorsi più suggestivi al mondo, una storia antica e contemporaneamente 
moderna, scritta e ancora da scrivere, un incredibile numero di atleti e di Campioni 
che si sono dati battaglia e che continueranno a farlo per inserire il proprio nome nel 
prestigioso Albo d’Oro della competizione.
Un vanto per il nostro territorio ed è per questo motivo che nel corso degli anni, in 
continuità con Banca di Legnano e Banca Popolare di Milano, siamo orgogliosi di 
confermare anche come Banco Bpm il nostro supporto.
Banco Bpm,  una banca di comunità, orientata a creare valore per tutti i suoi interlo-

cutori, clienti, aziende, colleghi.
Condividere questi momenti significa restituire qualcosa al territorio in cui ogni giorno si opera. 
Lo sport è un’occasione di crescita e di sana competitività per le nuove generazioni, nonché 
veicolo di valori positivi come la dedizione a perseguire obiettivi comuni e la passione per quello 
che si fa.
Un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti per questa edizione numero 88!

Flavio Crespi
Responsabile Area Milano Provincia Ovest
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Jairus Birech
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CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Locale di Legnano e distaccamento di Parabiago

Contattaci a:
e.mail: legnano@cri.it

Tel. 0331/456111
www.crilegnano.org
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Internet + chiamate

fino a

da
a partire

al mese.29,90€
100 Mega

Finalmente con EOLO Super 
non ci sono più 
le mezze connessioni.
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Via Alessandro Manzoni, n.54 - 20028 San Vittore Olona
      tel. 0331.517517  www.pasticceriasempione.it

��
��

���
��

��
��

����������	�����������

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

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

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

���������������������������������

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

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

���������������������������������

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



23

ALLESTIMENTO
NOLEGGIO ATTREZZATURE
PRODUZIONI PUBBLICITARIE
GESTIONE COMMERCIALE CLIENTI

2 5 0 8 5  G av ard o ( B S )  -  V ia G .  Q u arena,  2 2 0 / D E F
 T el.  0 3 6 5  3 7 4 8 4 6  -  F ax  0 3 0  8 3 8 0 1 5 1

w w w . clasev enti. it -  inf o@ clasev enti. it
Clas E v enti S rl
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CON TE IN OGNI SFIDA

Scopri tutti i nostri punti vendita o acquista on-line su www.df-sportspecialist.it

Tutte le migliori marche per il running
E�ettuiamo FORNITURE PER SOCIETA’, personalizzazione con loghi ricamati e stampati.

Dai noi puoi partecipare a RUNNING TEST GRUTUITI, test con sistema SINCRO-RUN e
SEDUTE DI ALLENAMENTO DI GRUPPO con tecnici specializzati.

A4 CINQUE MULINI 2020.indd   1 13/12/2019   14:58:59
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Programma Gare - Domenica 26 Gennaio 2020
Ore Categoria Distanza
9.00 Master Maschile (mm 50 e oltre) 6000 mt.
9.45 Master Maschile (mm 35-40-45) 6000 mt.
10.30 Master Femminile (tutte le categorie) 4000 mt.
11.10 Esordienti                                                E F E M 6/8 400 mt.  -  10 800 mt. 
11.45 Cerimonia consegna World Athletics Heritage Plaque
12.00 Juniores - Promesse - Senior Internazionale Femminile 6000 mt.
12.35 Senior Internazionale Maschile 11.000 mt.
13.40 Ragazze 1000 mt.

a seguire Ragazzi 1000 mt.
Cadette 2000 mt.
Cadetti 2000 mt.

14.20 Allieve 4000 mt.
a seguire Allievi 4000 mt.
15.10 Juniores Internazionale Maschile 8000 mt.

N.B. - Per esigenze televisive ed organizzative, alcuni orari in programma potrebbero subire variazioni

Esordienti B/C M/FEsordienti A M/FRagazzi / RagazzeCadetti / CadetteAllievi / Allieve

Senior Master
Femminile

Senior Master
Maschile

Internazionale
Juniores  Maschile

Internazionale
Femminile

Internazionale
Maschile

Scarica i ppercorsi delle ggare
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INNOVAZIONE ESCLUSIVA
INNOVAZIONE ESCLUSIVA

ENERVIT SPORT GEL  

enervitsport.com
OFFICIAL
NUTRITION 
PARTNER

Tecnologia
 EASYSNAP®

Daniel 
Fontana
DDS 
TRIATHLON 
TEAM

IL GEL
CHE SI APRE
CON UNA 
SOLA MANO
Nello sport ogni gesto deve essere immediato, 
semplice, naturale. A partire dal tuo gel. 
Enervit Sport GEL One hand è più pratico 
e più semplice. L’unico che si apre 
con una sola mano. Ti basterà piegare 
la confezione, schiacciare e bere. 
In soli 10 secondi, la tua energia
con la semplicità che cercavi.

nuovi gusti
NUOVA FORMULA
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INFO: Sport Leader s.r.l. 
mail: info@sportleader.pro
tel: 0171413175  
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Martignoni srl
Via Milano, 25 - Gallarate (Va)

S.S. Sempione, 261 - S. Vittore Olona (Mi) 

vw.martignonisrl.it
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AMALTEA

1986dal
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via Giacomo Puccini 14/A | San Vittore Olona | (mi)

25 Cinque Mulini 

Studentesca 
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Via 1º Maggio, 9/11 - 20028 San Vittore Olona (MI)
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Scopri e prenota le migliori attività outdoor 
Visita il sito:

www.freedome.it

SCEGLI 
LA TUA PROSSIMA 
AVVENTURA

Stai cercando un’attività avventurosa, 
adrenalinica, un’esperienza rilassante nella 
natura o un regalo originale? 
Freedome è il posto giusto!

Cerca l'attività

Visita il sito

Prenota in un click

WWW Ci trovi all’indirizzo
www.freedome.it

Selezioniamo le migliori 
attività outdoor d'Italia

Decidi il giorno e l’ora, 
senza costi aggiuntivi

Via Niccolò Macchiavelli, 11/13
20025 Legnano (MI) - Tel. 0331.577713

Email: belfus@belfus.it - Corsi: contabilita@belfus.it
www.belfus.it
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Tende da sole - Veneziane
Zanzariere

Corso Sempione, 236/238
20028 SAN VITTORE OLONA (MI)
Tel. 0331/51.51.22
www.tripari.it - info@tripari.it

T.T...e

���������
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CUCINA TIROLESE 
BAVARESE

Via V. Gioberti, n.1 - 20028 San Vittore Olona - Tel. 0331.516866 

www.paulaner-biergartensvo.business.site
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CHI NON SA RIDERE
NON È UNA PERSONA
SERIA!

Donare è un gesto bellissimo!

ADMO

eroe!!

VIP "Viviamo in positivo"

esserci, donarsi, meravigliarsi,

iscriverti al corso base!!

emozionarsi

Contattaci!!
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Via Achille Grandi, n.4 - 20015 PARABIAGO (MI)
Tel. 0331 555908 - www.expohotelmilan.com
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CHINNICI ANTONINO

Impresa Edile dal 1985

Coperture, Ristrutturazioni
Manutenzioni Edili in genere

Via Mazzini, n.10 - 20028 San Vittore Olona (MI)
Tel./fax 0331.515630  -  Cell. 338.7506697
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Associazione Eleonora 

Cocchia Vivere a Colori 

Eleonora
Eleonora nasceva alle ore 10.00 di 
mercoledì 24 novembre 1999 a 
Tradate (VA). Eleonora era una 
ragazza come tante altre, protetta 
dall‘amore dei suoi genitori e dei suoi 
familiari, circondata da tanti amici, il 
fidanzato, i compagni di scuola. 
Eleonora aveva tante doti, 
difficilmente riscontrabili tutte insieme 
in un’unica persona; semplice, 
genuina, spontanea,  sensibile, 
sempre pronta ad aiutare gli altri; con 
un senso di giustizia di parità di 
trattamento e non discriminazione che 
in pochi giovani si intravede.  
Caparbia, determinata e con 
tantissimi sogni, quei sogni spezzati 
da una diagnosi senza scampo, una 
diagnosi improvvisa e implacabile, 
una diagnosi che improvvisamente gli 
cambiò radicalmente la vita, 
emotivamente e fisicamente. 
La sua forza, la sua caparbietà la sua 
determinazione nel voler combattere 
e non arrendersi mai, la speranza che 
non si è mai spenta e la sua 
consapevolezza di guarigione  e  i 
progetti futuri.
La speranza che dobbiamo e 
vogliamo con tutte le nostre forze 
trasformare in certezze per tanti 
giovani che, come Eleonora, si 
ritrovano a combattere questa terribile 
malattia.

Beneficiario UNICO delle Raccolte Fondi da destinare alla 
ricerca:

Ist ituto Nazionale Tumori di Milano
Struttura Complessa Pediatria

Direttore: Dott.ssa Maura Massimino
Mail: maura.massimino@istitutotumori.mi.it

Telefono: 02.2390 2588Da oltre 30 anni la Struttura Complessa di Pediatria si occupa di bambini, adolescenti e 

giovani adulti affetti da tumori solidi dell’età pediatrica. Ogni anno sono presi in carico per 

diagnosi e terapie 200 nuovi pazienti. Oltre il 75% dei pazienti partecipano a protocolli 

clinici a carattere internazionale, nazionale o istituzionale. Per la “presa in carico globale” 

del paziente, le attività cliniche si avvalgano di un supporto multispecialistico costituito da 

professionisti dedicati all’ambito dell’oncologia pediatrica, quali radiologo, patologo, 

chirurgo, radioterapista, medico nucleare, endocrinologo, neurologo, psicologo e, in campo 

pre-clinico, biologo. Le attività cliniche sono inoltre supportate ed integrate da uno staff che 

include assistente sociale, insegnanti di scuola materna, primaria e secondaria, educatori, 

intrattenitori e volontari. Queste attività ancillari sono effettuate in aree dedicate vicino allo 

spazio di degenza ed all’ambulatorio/Day Hospital.

La Struttura include:

Un Reparto di degenza (14 stanze con 23 letti/culle; è disponibile un ulteriore letto per 

un accompagnatore). Quattro camere singole possono essere dedicate ai trapianti di 

cellule staminali emopoietiche autologhe (30-40/anno)

Un Day Hospital con 6+1 letti dedicati alla somministrazione della chemioterapia, a 

procedure diagnostiche invasive, alla terapia di supporto ed alle emergenze.

Un ambulatorio per la valutazione dei pazienti in corso di trattamento, per il controllo dei 

pazienti che hanno concluso le cure al fine di diagnosticare le possibili ricadute e, in 

seguito, gli eventuali effetti collaterali dei trattamenti.

O N L U S
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Cartucce Ink Jet e LaserCartucce Ink Jet e LaserCartucce Ink Jet e LaserCartucce Ink Jet e LaserCartucce Ink Jet e LaserCartucce Ink Jet e LaserCartucce Ink Jet e LaserCartucce Ink Jet e LaserCartucce Ink Jet e Laser

CompatibiliCompatibiliCompatibiliCompatibiliCompatibiliCompatibiliCompatibiliCompatibiliCompatibiliCompatibiliCompatibiliCompatibili

Distributore ufficiale

Via I Maggio, 9/11 - San Vittore Olona (Mi)
commerciale@wiconitalia.it - www.wiconitalia.it

Telefono : 0331 1675500

Print PositivePrint PositivePrint PositivePrint PositivePrint PositivePrint Positive
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NUOVA SUZUKI VITARA, È ORA DI DIVERTIRSI. Tua da 16.900*€ con tutto di serie

DRIVE 4 FUN • NUOVI MOTORI TURBO BOOSTERJET • NUOVO DESIGN
• INTERNI RINNOVATI • SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTONOMA
• TECNOLOGIA SUZUKI 4X4 ALLGRIP

Consumo ciclo combinato gamma Vitara in l/100km: da 5,3 a 6,3 (NEDC correlato), da 6,1 a 7,7 (WLTP). Emissioni CO₂ in g/km: da 121 a 143 
(NEDC correlato), da 139 a 174 (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a Nuova Vitara 1.0 Boosterjet 2WD Cool (IPT, PFU e vernice met. 
esclusi) in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/01/2020.

Seguici sui social
e su suzuki.it

S. VITTORE OLONA (MI) - C.so Sempione, 206 - Tel. 0331.517166
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www.birramenabrea.comwww.birramenabrea.com
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VIA VITTORIO VENETO, 9 SAN VITTORE OLONA  MI

Via del Mare, 35/37 - 66030 Guastameroni di Frisa (CH)
info@collemoro.it - www.collemoro.it
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Timing

Gestione iscrizioni

Produzioni materiali gara

Grafica TV

Servizi informativi
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www.vittoplast.it

TUBI e TAPPARELLE
P.V.C.  -  ALLUMINIO

San  Vittore Olona 
corso Sempione, 303 tel. 0331 51.43.06

Viale delle industrie 10/13
     20020 Arese – Milano

...la bontà che si gusta ad ogni età...la bontà che si gusta ad ogni età

SEGUICI SU....

www.haribo.com
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Tende da sole - Veneziane
Zanzariere

T.T...e



LEGNANO - VIA RONCHI
ZONA LEGNARELLO

LEGNANO - VIA THOMAS 
ZONA LEGNARELLO

LEGNANO - VIA STOPPANI
ZONA SAN MARTINO

LEGNANO - VIA ZARA
ZONA SAN MARTINO

www.ecoabitare.eu

NUOVA COSTRUZIONE DI GRANDE PREGIO DI SOLI 7
APPARTAMENTI, OTTIMA POSIZIONE NELLE IMMEDIATE 
VICINANZE DI ISTITUTI SCOLASTICI INGRESSI AUTOSTRADALI 
STRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO.

VIENI A SCOPRIRE IL PIACERE DI VIVERE IN CLASSE A.
PALAZZINA UNICA NEL SUO GENERE DI SOLI 4 APPARTAMENTI 

CON STANDARD COSTRUTTIVI ELEVATI.

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE DI 10 
APPARTAMENTI INSERITO NEL CONTESTO URBANO DI 

LEGNANO A DUE PASSI DAL CENTRO.

SPLENDIDA PALAZZINA DAL DESIGN INNOVATIVO, DI SOLI 10 
APPARTAMENTI EFFICIENTI E ALL’AVANGUARDIA.



Siamo una banca che fa cose 
normali. Ma insieme facciamo 
cose straordinarie.
bancobpm.it
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali.

La banca di Elisabetta.

Elisabetta,  
ricercatrice AIRC – Milano.

PRELIEVI

“il cross più bello del mondo”

Unione Sportiva
San Vittore Olona 1906

Con il contributo di:

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA


