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ARCAT LOMBARDIA 
Presidente: CISCO RODA 
030.9382532-339.4602401 
ciscoroda@gmail.com 

 
ACAT BERGAMO 
Via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo 
Tel. 035.231323-336.8710667 
acatbg@libero.it  
Presidente: Umberto Micheletti   
Tel. 342.0548010 
 
CAT Bergamo   
S.I. Ruth Cuevas 
Tel. 339.4139012 
 

CAT Bergamo 3 "Iride" 
S.I. Leonardo Brambilla 
Tel. 327.7772709 

 

CAT Bergamo 5 "Redona" 
S.I. Tiziana Ciarlante Donati 
Tel. 035.345393 
 

CAT Bergamo 6 "Loreto" 
S.I. Umberto Micheletti 
Tel. 342.0548010 
 

CAT Bergamo 7 "S. Caterina" 
S.I. Claudio Calì 
Tel. 328.2070936 
 
CAT Bergamo 9 "Malpensata" 
S.I. Ennio Citerio 
Tel. 347.7178005 
 
CAT Torre Boldone  
S.I. Paolo Carrara 
Tel. 347.4471790 
 
CAT Seriate  
S.I. Armando Andreoni 
Tel. 346.2899691 

 
 
http://www.arcatlombardia.it/ 
Referente: CAMILLO PERICO 
035.614175-333.3998155 
info@arcatlombardia.it 

 
ACAT CURNO & DALMINE 
Via Tre Venezie, 23 
24044 Guzzanica di Dalmine (BG) 
dalmazio.bettoni@alice.it 
Presidente: Dalmazio Bettoni   
Tel. 339.1349691 
 
CAT Curno 1 
S.I. Ettore Abeni 
Tel. 347.9230730 
 
CAT Mozzo 
S.I. Antonio Facheris 
Tel. 035.612929-338.8924598 
 
CAT Treviolo 1 
S.I. Giansanto Bronco 
Tel. 035.200996 
 
C.AT. Lallio 
S.I. Mario Corti 
Tel. 035.565194 
 
CAT Stezzano 
S.I. Dalmazio Bettoni 
Tel. 339.1349691 
 
CAT Dalmine 1 
S.I. Osvaldo Barcella 
Tel. 035.563705-338.3705510 
 
CAT Dalmine 2 
S.I. Chiara Colleoni 
Tel. 339.7435841 
 
CAT Dalmine 3 
S.I. Angela Lodetti 
Tel. 035.563705 
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CAT Osio Sotto 1 
S.I. Dino Pala 
Tel. 338.7983908 
 
CAT Osio Sotto 3 
S.I. Roberto Marotto 
Tel. 348.7112753 
 
CAT Osio Sopra 
S.I. Claudio Del Prato 
Tel. 331.4249955 
 
CAT Levate 
S.I. Giuseppe Esposito 
Tel. 338.5708997 
 
CAT Azzano San Paolo 
S.I. Claudio Facheris 
Tel. 348.0939763 
 
CAT Zanica 
S.I. Gabriella Bonalumi 
Tel. 035.672432 
 
CAT Grassobbio 
S.I. Giuseppe Bonomi 
Tel. 035.526085 
 
ACAT ISOLA BERGAMASCA 
Via G. Bravi, 16  
24030 Terno d’Isola (BG) 
acatisolabergamasca@libero.it 
nicola.votino@libero.it 
Presidente: Massimo Scanzi   
Tel. 340.9510841 
 
CAT Terno d'Isola 1 
S.I. Gianni Donadello 
Tel. 035.463998-334.3589987 
 
CAT Terno d'Isola 2 
S.I. Iolanda Fusi 
Tel. 349.1641703 
 
CAT Ponte San Pietro 1 
S.I. Iolanda Fusi 
Tel. 349.1641703 

CAT  Ponte San Pietro 2 
S.I. Enrica Colleoni 
Tel. 035.612132-347.5002861 
 
CAT Mapello Valtrighe 
S.I. Raimondo Arnoldi 
Tel. 035.333096-335.1681985 
 
CAT Calusco d'Adda 
S.I. Camillo Perico 
Tel. 035.614175-333.3998155 
 
CAT Capriate San Gervasio 
S.I. Mario Vavassori 
Tel. 02.909.63669-339.8224274 
 
ACAT  PARCO DEI COLLI 
Municipio  
Via Locatelli - 24018 Villa d’Almè (BG) 
acat.parcodeicolli@libero.it 
donigirasole@libero.it 
Presidente: Roberto Fumagalli 
Tel. 340.2716420  
 
CAT Valle Imagna 1 Capizzone 
S.I. Agostino Goisis 
Tel. 328.7569139 
 
CAT Valle Imagna 2 Almenno S. Bartolomeo 
S.I. Ezio Cannone 
Tel. 035.6314226-349.4400236 
 
CAT Valle Imagna 3 Almenno S. Bartolomeo 
S.I. Bianca Invernizzi 
Tel. 035.540561 
 
CAT Villa d'Almè 1 
S.I. Donatella Consonni 
Tel. 328.4891060 
 
CAT Villa d'Almè 2 
S.I. Elisabetta Stucchi 
Tel. 349.8549450 
 
CAT Paladina 
S.I. Franco Bonalumi 
Tel. 035.573015 
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CAT Sorisole/Petosino/Azzonica 
S.I. Norma Milesi 
Tel. 339.3220833 
 
CAT Ponteranica 
S.I. Oscar Carminati 
Tel. 342.1898760 
 
ACAT  VALLE BREMBANA 
Piazza Belotti, 2 - 24019 Zogno (BG) 
opec.fuma@alice.it 
Presidente: Luigi Fumagalli  
Tel. 349.0831345-339.7759914 
 
CAT Valle Brembana 1 Zogno 
S.I. Francesca Gamba 
Tel. 320.5749206 
 
CAT Valle Brembana 3 Piazza Brembana 
S.I. Isidoro Marconi 
Tel. 0345.68089 
 
ACAT  MEDIA VALLE SERIANA 
Via Birolini, 2/F - 24021 Albino (BG)  
acatmediavalleseriana@gmail.com 
Presidente: Maurizio Bertocchi 
Tel. 334.9808448 
 
CAT 2 "Sentiero" Cazzano S.Andrea 
S.I. Giovanni Perletti 
Tel. 338.9385289 
 
CAT 3 "Il Cammino" Vertova 
S.I. Maurizio Bertocchi 
Tel. 334.9808448 
 
CAT 4 Cene 
S.I. Aldo Suardi 
Tel. 035.814153 
 
CAT 5 "Arcobaleno" Vall’Alta di Albino 
S.I. Davide Peraro 
Tel. 377.1273058 
 
CAT 7 Albino 
S.I. Eugenio Carrara 
Tel. 035.767738 

CAT 8 "Alba Nuova" Albino 
S.I. Fra Maurizio Fiorini 
Tel. 035.244901 
 
CAT 9 "Ottimisti" Albino 
S.I. Giuseppina Persico 
Tel. 035.753032 
 
CAT 10 "Aurora" Pradalunga 
S.I. Fabio Angioletti 
Tel. 334.1350409 
 
ACAT VALLESERIANA SUPERIORE 
E VALLE DI SCALVE 
Via Leonardo da Vinci, 3 
24020 Castione della Presolana (BG) 
waltermensi@alice.it 
Presidente: Walter Mensi  
Tel. 347.9386338 
 
CAT "Nuovi Orizzonti" Clusone 
S.I. Antonella Angelini  
Tel. 340.7014052 
 
CAT "Nuovo Percorso" Fiorine di Clusone  
S.I. Zaveria Beccarelli 
Tel. 0346.20192-333.7519188 
 
CAT "Vittoria" Villa d’Ogna  
S.I. Eleonora Paccani 
Tel. 347.2973746 
 
CAT "Vita Nuova" Ponte Nossa 
S.I. Silvio Mignocchi 
Tel. 334.9142638 
 
CAT "Amici che si Incontrano" Schilpario 
S.I. Barbara Bonaldi 
Tel. 0346.55058-328.3245572 
 
CAT "Sorriso" Clusone 
S.I. Walter Mensi 
Tel. 347.9386338 
 
CAT "Camminando Insieme” Rovetta 
S.I. Bruno Brasi 
Tel. 349.3512898-366.2666175 
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ACAT VALCAVALLINA E CALEPIO 
Parrocchia - 24060 Chiuduno (BG) 
paolabeccarelli@gmail.com 
Presidente: Massimo Benagli 
Tel. 320.1525284 
 
CAT Chiuduno 1 
S.I. Letizia Tomba-Luigi Zanbelli 
Tel. 035.838944-035-952101 
 
CAT Chiuduno 2 
S.I. Bepi Gaspari 
Tel. 035.838449-339.5046795 
 
CAT Albano S. Alessandro 1 
S.I. Stefano Marchesi 
Tel. 035.687180 
 
CAT Carobbio degli Angeli 
S.I. Bepi Gaspari 
Tel. 035.838449-339.5046795 
 
CAT Bolgare 
S.I. Emilio Forlani 
Tel. 035.831800-334.9975587 
 
CAT Telgate 
S.I. Mario Signorelli 
Tel. 035.4427166-340.5916144 
 
CAT Trescore Balneario 
S.I. Alessandro Scagliarini 
Tel. 035.683036-334.3913267 
 
CAT Casazza 
S.I. Bepi Gaspari 
Tel. 035.838449-339.5046795 
 
ACAT  ALTO SEBINO 
Domus Civica - 24062 Costa Volpino (BG) 
bloren.g@alice.it 
Presidente: Giacomo Lorenzetti  
Tel. 335.6995822 
 
CAT Breno “Un raggio di sole”  
S.I. Franco Gelmini 
Tel. 347.5096228  

CAT Costa Volpino "Arcobaleno" 
S.I. Giacomo Lorenzetti 
Tel. 335.6995822 
 
CAT Pisogne "Una porta sempre aperta" 
S.I. Maria Grazia Cretti 
Tel. 328.9681379   
 
CAT Montecchio di Darfo  
“Una rosa nel deserto”  
S.I. Renè Belotti 
Tel. 0364.86031   
 
CAT Lovere "L'aurora" 
S.I. Mirella Silini 
Tel. 338.5312417 
 
CAT Cedegolo "L'ancora" 
S.I. Milva Guzza 
Tel. 346.0707634 
 
ACAT BRESCIA 
Via S.Faustino, 58  
25122 Brescia 
info@acatbrescia.it 
Presidente: Paolo Ottelli 
Tel. 030.3756270-331.7905510 
 
CAT Alba 
S.I. Gigliola Corsini 
Tel. 030.2681850-333.1179732 
 
CAT Amicizia 2 
S.I. Ferruccio Zenere  
Tel. 329.7459765 
 
CAT Armonia 
S.I. Carlo Riva  
Tel. 333.3599623 
 
CAT Aurora 
S.I. Alice Veronesi 
Tel. 030.224450 
 
CAT Cometa 
S.I. Simone Tonsi  
Tel. 338.2715940 
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CAT Il germoglio 
S.I. Paolo Ottelli  
Tel. 339.6395665  
 
C.A.T Nuova vita 
S.I. Carmela Casale  
Tel. 030.2160403 
 
CAT Speranza 
S.I. Eleonora Cominelli  
Tel. 030.224450 
 
ACAT LUMEZZANE 
Via G. Marconi 33/A - 25065 Lumezzane (BS) 
gamberasilvano@alice.it 
Presidente: Silvano Gambera 
Tel. 349.3776218 
 
CAT Lumezzane 1 
S.I. Franco Milanesi 
Tel. 348.5665608 
 
CAT Lumezzane 2 
S.I. Anna Zanetti 
Tel. 320.0434324 
 
ACAT GAMBARA 
Palazzo Lorenzetti - 25020 Gambara (BS) 
ciscoroda@gmail.com 
Presidente: Rosalinda Marcolini 
Tel. 338.9356712 
 
CAT “Regosini” Gambara  
S.I.  Loris Zorzetti 
Tel. 320.6825822 
 
CAT “Aurora” Fiesse 
S.I.  Rosalinda Marcolini 
Tel. 338.9356712 
 
CAT “Mughetti” Remedello  
S.I.  Mario Cigala 
Tel. 030.9567636 
 
CAT “Albachiara” Gottolengo  
S.I.  Francesco Roda 
Tel. 339.4602401 

ACAT GARDESANA 
Piazza Martiri della Libertà, 1   
25017 Lonato del Garda (BS) 
nadia.dalboni@alice.it 
Presidente: Nadia Dalboni 
Tel. 349.7720041 
 
CAT "Azzurro" Prevalle 
S.I.  Elvira Averoldi 
Tel. 030.603689 
 
CAT "Carlo Marini" Gardone Riviera   
S.I. Pamela Gozza 
Tel. 347.5254465 
 
CAT "Ermes"  
Rivoltella del Garda   
S.I. Angela Cavagnini 
Tel. 030.9110225 
 
CAT "Il Girasole" Salò 
S.I. Luisa Butturini 
Tel. 339.6951714 
 
CAT "Il Girasole 2" Salò 
S.I. Nadia Dalboni 
Tel. 349.7720041 
 
CAT "Insieme è meglio" Lonato 
S.I. Milla Dallariva 
Tel. 030.9131176-380.7866472 
 
CAT "Obiettivo Sobrietà" Lonato 
S.I. Fabrizio Agogeri 
Tel. 333.8592717 
 
CAT "L’alba" Bedizzole 
S.I. Sergio Sacchi 
Tel. 030.9131176-339.3333119 
 
CAT "Il Sentiero" Moniga del Garda 
S.I. Nadia Dalboni 
Tel. 349.7720041 
 
CAT "Rinascita" Gargnano   
S.I. Marisa Garosi 
Tel. 0365.22379 
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ACAT MANERBIO 
Via Palestro, 57 - 25025 Manerbio (BS)  
ciscoroda@gmail.com 
Presidente: Paolo Tosini 
Tel. 339.4602401 (Cisco) 
 
CAT 3 Manerbio  
S.I.  Francesco Roda 
Tel. 339.4602401 
 
CAT 4 Manerbio  
S.I. Francesco Roda 
Tel. 339.4602401 
 
CAT Verolavecchia 
S.I. G.Battista Mantovani 
Tel. 335.6188031 
 
ACAT  VALLESABBIA 
Via Ragazzo, 21 - 25077 Roè Volciano (BS)  
acatvallesabbia.info@yahoo.it 
susiomariangela@yahoo.it 
Presidente: Mariangela Susio 
Tel 349.7421258 
 
CAT “La Vetta” Roè Volciano 
S.I. Mariangela Susio  
Tel. 349.7421258 
 
CAT “Piccoli Passi” Gavardo 
S.I. Francesco Cirimbelli  
Tel. 328.3188516 
 
CAT “Orizzonte” Vestone 
S.I. Mariangela Susio  
Tel. 349.7421258 
 
ACAT  “IL CERCHIO” 
Via Roma, 14 
25070 Provaglio Val Sabbia (BS) 
mannipandolfo@libero.it 
Ref.: Maria Daniela Pandolfo  
Tel. 0365.824770-333.4974441 
 
CAT “Aurora” Preseglie 
S.I. Beniamino Righetti  
Tel. 320.0633245 

CAT “La Quercia” Vestone 
S.I. Maria Daniela Pandolfo  
Tel. 0365.824770- 333.4974441 
 
CAT “Speranza” Barghe 
S.I. Franco Manni  
Tel. 0365.824770- 328.3813198 
 
ACAT VOBARNO E HINTERLAND 
Via Donatori di Sangue, 12  
25079 Vobarno (BS) 
Presidente: Angelo Pisoni 
Tel. 0365.372516-333.4699508 
 
CAT “Arcobaleno” Vobarno 
S.I. Federica Federici 
Tel. 327.5483947 
 
CAT  “La Goccia” Vobarno 
S.I. Marilve Caccin 
Tel. 347.0161094 
 
CAT “La Farfalla” Villanova sul Clisi 
S.I. Antonella Bonizzoli  
Tel. 347.9954014 
 
ACAT COMO 
Piazzale Gerbetto, 7 - 22100 Como 
gevolvi@alice.it 
Presidente: Giuseppe Evolvi  
Tel. 347.63010 88 
 
CAT Como “Arcobaleno” 
S.I. Vinicio Arba 
Tel. 334.3392632-348.2874215 
  
CAT Como “La lanterna” 
S.I. Franca Schena 
Tel. 340.0056632 
 
CAT Lomazzo “La fenice” 
S.I. Alessio Mancuso 
Tel. 333.6525067 
 
CAT Fino Mornasco “La strada giusta” 
S.I. Giovanna Farace 
Tel. 347.4588747 
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APCAT CREMONA 
Via dell’Annona, 1/3 - 26100 Cremona 
apcatcremona@gmail.com  
Presidente: Pierangelo Filippini 
Tel. 347.4193640 
 
ACAT CREMONA EST 
Via S. Felice, 12/f - 26100 Cremona 
Presidente: Rosangela Calenzani 
Tel. 329.3114497 
 
CAT Cremona 1 "Primavera" 
S.I. Liana Rossi 
Tel. 0372.38498 
 
CAT Cremona 2 
S.I. Rosaester Lazzari 
Tel. 0372.412081 
 
CAT Cremona 3 “Araba fenice” 
S.I. Stefania Vicentini 
Tel. 340.6002585 
 
CAT Cremona 12 “La rosa blu” 
S.I. Alessandro La Rosa 
Tel. 0372.422397 
 
CAT Cremona 26 
S.I. Mario Balestreri 
Tel. 0372.433262 
 
CAT Cremona 38 
S.I. Rosangela Calenzani 
Tel. 329.3114497 
 
CAT Cremona 39 
S.I. Mirca Rigoni 
Tel. 0372.39680 
 
ACAT CREMONA SUD/EST 
Via degli Argini, 12 - 26100 Cremona 
Presidente: Saulo Steffani 
Tel. 0372.456521 
 
CAT Cremona 15 "Aurora" 
S.I. Saulo Steffani 
Tel. 0372.456521 

CAT Cremona 32 "Mai più soli" 
S.I. Vilma Carini 
Tel. 0372.710955 
 
ACAT CR OVEST/NORD/OVEST 
Via Ticino, 16 - 26028 Casanova del M. (CR) 
Presidente: Massimiliano Bozzini 
Tel. 366.9340337 
 
CAT Cremona 8 
S.I. Augusto Roda 
Tel. 0372.93370 
 
CAT Cremona 9 “Il grillo parlante” 
S.I. Melissa Barbieri 
Tel. 339.3913493 
 
CAT Cremona 27 “Il nuovo mondo” 
S.I. Giorgio Reali 
Tel. 0372.710955 
 
CAT Cremona 30  
S.I. Cristina Bassini 
Tel. 329.7367664 
 
CAT Cremona 33 
S.I. Natalina Fenocchio 
Tel. 348.3020327 
 
CAT Cremona 41 “Il sole nascente” 
S.I. Giancarlo Pisciarelli 
Tel. 0372.29340-338.5661874 
 
CAT Cremona 42 “Il sorriso della speranza” 
S.I. Massimiliano Bozzini 
Tel. 366.9340337 
 
ACAT SORESINA 
c/o Consultorio Familiare 
Via Monti, 12 - 26015 Soresina (CR) 
faridalucinano@libero.it 
Presidente: Luciano Fardani 
Tel. 339.3727613 

 
CAT Cremona 10 Soresina 
S.I. Monica Barbieri 
Tel. 338.4607179 
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CAT Cremona 13 Pizzighettone 
S.I. Luisa Superti 
Tel. 0372.743243 
 
CAT Cremona 25 Soresina 
S.I. Alberto Samarini 
Tel. 339.3211572 
 
CAT Cremona 28 Casalbuttano 
S.I. Attilio Farina 
Tel. 338.1147385 
 
CAT Cremona 40 Pizzighettone  
S.I. Luisa Parati 
Tel. 0372.31000 
 
CAT Cremona Madignano  
S.I. Nicoletta Alari 
Tel. 347.4746514 
 
ACAT  SOSPIRO 
Piazza Europa - 26048 Sospiro (CR) 
bb230678@libero.it 
Presidente: Barbara Bottoli 
Tel. 348.5483025 
 
CAT Cremona 6 
S.I. Angelo Vagnotti 
Tel. 0372.65797 
 
CAT Cremona 17 
S.I. Enrico Cremona 
Tel. 0372 818443-339.6341223 
 
CAT Cremona 29 “Compagnia amici ritrovati” 
S.I. Barbara Bottoli 
Tel. 348.5483025 
 
CAT Cremona 31 
S.I. Emanuele Sorini 
Tel. 0372.497566 
 
ACAT  LECCO  E VALLE SAN MARTINO 
Via Nino Castelli, 2 - 23900 Lecco 
piera.megan@hotmail.it 
Presidente: Piera Proserpio 
Tel. 338.3469709 

CAT Lecco "San Giovanni" 
S.I. Giuseppina  D'Agnese 
Tel. 0341.499367 
 
CAT Calolziocorte 
S.I. Nadia Guarnaroli 
Tel. 333.2320274 (Patrizia) 
 
CAT Molteno 
S.I. Luigi Marino 
Tel. 346.2364003 
 
CAT Introbio Valsassina 
Referente: Gino Beri  
Tel. 333.3604845 
 
CAT Oggiono “Carlo Cardini” 
S.I. Carlo Brigatti 
Tel. 347.6844728 
 
ACAT  MERATE 
Corso Milano, 15 
20837 Veduggio (MB) 
Presidente: Franco Morando 
Tel. 338.1101616-039.510522 
 
CAT Paderno d’Adda "Il ponte" 
S.I. Mario De Luca 
Tel. 389.1614111 
 
CAT Casatenovo 
S.I. Luigia Proserpio 
Tel. 339.2689582 
 
ACAT BASSO LODIGIANO  
Via Cavour, 16 - 26845 Codogno (LO) 
acat.bassolodigiano@libero.it 
Presidente: Andrea Tramontano  
Tel. 339.2979553 
  
CAT Codogno “Arcobaleno” 
S.I. Franco Tramontano 
Tel. 339.2979553 
 
CAT Codogno “Il Girasole” 
S.I. Manuela Maraschi 
Tel. 339.2979553 



���

�

����������

CAT Codogno “Il Faro” 
S.I. Serena Caccialanza 
Tel. 339.2979553 
 
CAT Lodi  
“Il Fiore della Rinascita” 
S.I. Antonia Galbignani 
Tel. 339.2979553 
 
CAT Lodi “Il Sorriso” 
S.I. Vittorina Contardi 
Tel. 339.2979553 
 
APCAT MANTOVA 
Via Roma 11 - 46037 Roncoferraro (MN)  
apcat.mantova@gmail.com  
Presidente: Bruna Adami 
Tel. 0376.329771-340.2163831 
 
CAT Asola 1 
S.I. Mario Capra 
Tel. 0376.719456 
 
CAT Asola 3 
S.I. Mariarosa Amidani 
Tel. 0376.74729 
 
CAT Castiglione delle Stiviere  
“Finalmente liberi” 
S.I. Angelo Pelò  
Tel. 0376.947243 
 
CAT Castiglione delle Stiviere “Sincerità” 
S.I. Marisa Artioli 
Tel. 0376.631205 
 
CAT Gazoldo degli Ippoliti 
S.I. Dircea Benedetti 
Tel. 349.6792461 
 
CAT Ponti sul Mincio “Mincio” 
S.I. Renato Dal Prà  
Tel. 0376.88081 
 
CAT Roncoferraro “Hudolin” 
S.I. Giampiero Xausa 
Tel. 349.4489880 

CAT San Giorgio "Gabbiano azzurro" 
S.I. Fernanda Zacchè  
Tel. 0376.340196 
 
CAT San Silvestro "Cristiana" 
S.I. Laura Regini 
Tel. 339.2625489 
 
CAT San Silvestro "Cristiana 2" 
S.I. Tania Siliprandi  
Tel. 329.3967794 
 
CAT Suzzara “Magnolia fiorita” 
S.I. Roberto Basso  
Tel. 333.3152097 
 
CAT Viadana "Solidarietà/Speranza" 
S.I. Regina Rizzi  
Tel. 0375.86139 
 
CAT Monzambano “Anemone” 
S.I. Maria Luisa Bertagnoli  
Tel. 0376.809188 
 
CAT Malavicina di Roverbella  
S.I. Giorgia Tellaroli  
Tel. 348.7888483 
 
CAT Mantova "Amicizia" 
S.I. Paola Bresciani  
Tel. 0376.321187 
 
CAT Mantova "Barca dei girasoli" 
S.I. Roberto Francesconi  
Tel.  335.6829587 
 
CAT Mantova "Rivivere" 
S.I. Gianni Lonardi 
Tel. 340.8105357 
 
CAT Mantova "Una rosa nel deserto" 
S.I. Bruna Adami 
Tel. 0376.329771 
 
CAT Mantova "Vivere sano" 
S.I. Marisa Spagnolo 
Tel. 0376.48253 
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CAT Marmirolo "Girasole" 
S.I. Maurizio Sansoni 
Tel. 348.4425213 
 
ACAT “HUDOLIN” MILANO  
Via Costalovara, 1  
20162 Milano  
acat_milano@yahoo.it 
zambonmario@hotmail.it 
Presidente: Mario Cocozza 
Tel. 02.2871773 
 
CAT Milano 1 
S.I. Mariangela Terzi 
Tel. 339.2115053 
 
CAT Milano 2 
S.I. Abdu Bayebane 
Tel. 366.4911002 
 
CAT Milano 3 
S.I. Maria Tamagni 
Tel. 338.9517667 
 
CAT Colturano 1 
S.I. Mario Zambon  
Tel. 338.8342538 
 
CAT Colturano 2  
S.I. Ivana Rosa 
Tel. 3806565470 
 
CAT LEGNANO 
S.I. Blina Abraham 
blina.abraham@aslmi1.mi.it 
Tel. 329.3076757 
 
ACAT CARATE BRIANZA 
Cascina Variana 18  
20844 Triuggio (MB) 
lizzi63@alice.it 
Presidente: Annalisa Colombo 
Tel. 0362.970159-333.1721180 
 
CAT Carate 1 
S.I. Giulio Bonfanti 
Tel. 0362.991069 

CAT Carate 2 
S.I. Giulio Bonfanti 
Tel. 0362.991069 
 
CAT Valle Guidino  
S.I. Rosella Valli 
Tel. 0362.967089 
 
CAT Seveso 1 
S.I. Giovanna Grassi 
Tel. 0362.501079 
 
CAT Seveso 2 
S.I. Carla Montrasio 
Tel. 039.362068 
 
CAT Seveso 3 
S.I. Sandra Bertoli 
Tel. 349.4100459 
 
CAT Verano Brianza 
S.I. Graziella Ghezzi 
Tel. 0362.990687 
 
ACAT PAVIA 
Via dei Liguri, 34  
27100 Pavia 
associazioneacatpavia@gmail.com 
Presidente: Coda Marco Bruno 
Tel. 327.3824958 
 
CAT 1 Pavia "Ricominciamo" 
S.I. Antonella Ghiazzi  
Tel. 338.9596533 
 
CAT 2 Pavia "Melograno” 
Torre d’Isola frazione Massaua  
S.I. Augusta Bianchi 
Tel. 348.2866660 
 
CAT 3 Pavia "Delle Rose" 
S.I. Speroni Angelo 
Tel. 333.4553321 
 
CAT 6 Pavia "Cometa" 
S.I. Giulia Riccardi 
Tel. 0382.23489-347.2918523 
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CAT 7 Pavia "Mimosa" 
S.I. Gloria Pizzaballa 
Tel. 347.3050654 
 
CAT 9 Cava Manara "Nuova Vita" 
S.I. Emanuela Dellabianca 
Tel. 338.2369581 
 
CAT 10 Mirabello "Fiordaliso" 
S.I. Angela Porcelli 
Tel. 0382.432349 
  
ACAT OLTREPO PAVESE 
Via Marconi, 17 - 27049 Stradella (PV) 
Presidente: Maurizio Fonso 
Tel. 329.5867709 
 
CAT Broni "Nuovi Orizzonti" 
S.I. Elisabetta Mauri 
Tel. 0385.56067 
 
CAT Voghera 
S.I. Mauro Cecchetto 
Tel. 335.6706392 
 
ACAT ALTO PAVESE 
Via S. Pertini - 20082 Noviglio (MI) 
associazioneacatpavia@gmail.com 
Presidente: Angela Telli 
Tel. 338.8782077 
 
CAT Landriano 
S.I. Maria Maverna 
Tel. 0382.615420 
 
CAT Casorate Primo 
S.I. Fotini Gheorghitsi 
Tel. 347.4405984 
 
CAT Pieve Emanuele 
S.I. Cristina Ruzzenenti 
Tel. 348.2333676 
 
ACAT VIGEVANO 
Viale F. Sforza, 5- 27029 Vigevano (PV)  
Presidente: Massimo Maraventano 
Tel. 339.6736808 

CAT Vigevano 2 
S.I. Massimo Maraventano 
Tel. 339.6736808 
 
CAT Vigevano 5 
S.I. Renzo Guglielmini  
Tel. 347.4228259 
 
CAT Vigevano 6 
S.I. Carlo Rolandi  
Tel. 333.7333745 
 
CAT Garlasco 
S.I. Renzo Guglielmini  
Tel. 347.4228259 
 
CAT Mede 
S.I.  Chiara Monti 
Tel. 0384.823400 
 
ACAT SONDRIO 
Frazione Mossini, 153/A  
23100 Sondrio 
carlo.delmarco@gmail.com 
Presidente: Carlo Del Marco 
Tel. 340.2967460  
 
CAT Primavera Tirano 
S.I. Simona Fattorini 
Tel. 340.3401599 
 
CAT Amici Miei Sondrio 
S.I. Valeria Sainaghi 
Tel. 338.1797061 
 
CAT Il Gabbiano Sondrio 
S.I. Liliana Brunello 
Tel. 328.6659132 
 
CAT La Betulla  
Sondrio  
S.I. Mirella De Bernardi  
Tel. 333.4189034 
 
CAT Delebio 
S.I. Angelo Tedioli  
Tel. 339.4593870 
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CAT S. Martino Gordona 
S.I. Domenico Chirico   
Tel. 335.8025567 
 
ACAT VARESE  "Valle Olona" 
Via Rosmini, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) 
acatvalleolona@gmail.com 
Presidente: Luciana Morosi 
Tel. 0331.793219 
 
CAT Bergoro 2 
S.I. Oreste Gnocchi 
Tel. 0331.793219 
 
CAT Cassano Magnago 
S.I. Luciana Morosi 
Tel. 0331.793219 
 
CAT Marnate "Arcobaleno" 
S.I. Oreste Gnocchi 
Tel. 0331.793219 
 
CAT Tradate 2 
S.I. Ezio Baroffio 
Tel. 0332.400643 
 
ACAT ALTO VARESOTTO 
Via B. Luini, 16 - 21016 Luino (VA)  
dennivolpin@teletu.it 
Presidente: Denni Volpin  
Tel. 349.6643878 
 
CAT “Cielo sereno” Luino  
S.I. Furio Ferri  
Tel. 0332.533727 
 
CAT Luino Centro  
S.I. Elisabetta Zanini  
Tel. 349.4714566 
  
CAT Lavena Ponte Tresa “La Fenice"   
S.I. Tiziana Bertolazzi  
Tel. 0332.715194  
 
CAT “Nuovi orizzonti” Cocquio Trevisago  
S.I. Denni Volpin  
Tel. 349.6643878  

CAT “Camminando” Cittiglio  
S.I. Jessica Baccarin  
Tel. 346.0197504   
 
CAT Rancio Valcuvia“Il cambiamento”  
S.I. Giuseppe Prato  
Tel. 349.3765937 
 
CAT “Passo dopo passo” Cuveglio 
S.I. Francesca Gargaglione 
Tel. 347.3091962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIRIZZI AGGIORNATI  
AL 25 NOVEMBRE 2013 
37 ACAT   
214 CAT 
 
 

CAT & Dintorni 
http://www.facebook.com/groups/ettore.ab
eni/ 
Referente: ETTORE ABENI  
035.19901007-347.9230730 
ettore.abeni@fastwebnet.it 
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