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 16-GEN-2015

Diffusione: 431.913

Lettori: 2.848.000

Dir. Resp.:  Ezio Mauro
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da pag.  18

 16-GEN-2015

Diffusione: 150.760

Lettori: 525.000

Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti da pag.  18

 16-GEN-2015

Diffusione: 150.760

Lettori: 525.000

Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti



da pag.  22

 16-GEN-2015

Diffusione: 431.913

Lettori: 2.848.000

Dir. Resp.:  Ezio Mauro da pag.  22

 16-GEN-2015

Diffusione: 431.913

Lettori: 2.848.000

Dir. Resp.:  Ezio Mauro



da pag.  22

 16-GEN-2015

Diffusione: 431.913

Lettori: 2.848.000

Dir. Resp.:  Ezio Mauro



da pag.  100

 16-GEN-2015

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Dir. Resp.:  Pier Luigi Vercesi



da pag.  20

 16-GEN-2015

Diffusione: 79.906

Lettori: 568.000

Dir. Resp.:  Roberto Papetti da pag.  20

 16-GEN-2015

Diffusione: 79.906

Lettori: 568.000

Dir. Resp.:  Roberto Papetti



da pag.  20

 16-GEN-2015

Diffusione: 35.541

Lettori: 661.000

Dir. Resp.:  Giuseppe De Tomaso



da pag.  21

 16-GEN-2015

Diffusione: 107.541

Lettori: 350.000

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio da pag.  21

 16-GEN-2015

Diffusione: 107.541

Lettori: 350.000

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio



da pag.  12

 16-GEN-2015

Diffusione: 39.227

Lettori: 211.000

Dir. Resp.:  Gian Marco Chiocci da pag.  12

 16-GEN-2015

Diffusione: 39.227

Lettori: 211.000

Dir. Resp.:  Gian Marco Chiocci



da pag.  12

 16-GEN-2015

Diffusione: 39.227

Lettori: 211.000

Dir. Resp.:  Gian Marco Chiocci da pag.  12

 16-GEN-2015

Diffusione: 39.227

Lettori: 211.000

Dir. Resp.:  Gian Marco Chiocci
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