
���������	
������������
����������������������������������
������������
��������������������������������������
����������������������	�
	����
�����
����� �������������!�
���
�"��������"
�
������ ������!�
��������""���������������������
������������
�������������
���������������������������������	���#���������
� �������
�������
�������������������$���������
�����������
�"���
���
���!��������������
��%�������
�������������
��������������
��
���	
������
�������
��
�����
�����
�����������������������
�����
��	�����##������
�����	���������
���������������
���
�
���#������&�������������������
�""����
������!���	�������
������������
�����������������
���������������������������!�
 ��������##�����������
�����������
���
�������
��	������#��
����
������������
��'��������
�����
�������
������!�����
��
���������	�����!�������������������� ������������� ��������
��������������������(�����
������������������	���� �����
��������������
���
���������
��	������������������������#������
	��!��
��
������!�����������	����������
�����
�"��
��� 

���!��
������ �����������������������������������������������
�������
�������
����������!������������������ ����������)�
���������*���������������	���
����
���������	
��������������
����������������� ������������������"������������ �������������
�"
�������������������������������
����� ���������������
(�����!�
�
������������������������
������
�����������		��
��#������
����������������
��	�����������������	
�����&���������������
��'��+�� ���������
�������������������
��
������������
��%���
��
�����������
�##�
�� ������������""�������������������
����
�
������������	��������������������""�������������
�����
�##�#�����������
���������!�������������
�����
��������
����
����
��������������&����������������������������
��	�
��������������
����������������'� 

������ ��������������������
�����,�������������,������
�������
����������������
����
��%����
�������!�������������
���#����
������������
��
���������		���������	���������
	���
���
��	���
+�����
�����
�����
���
�������
������������
������
�
��
��
��������"
�����
�����"��	
�������������
�����������������
!�������������������
��	����������	��������
��������
������
�����
�������������	���	��������������
��	��
����-
���	�������
�����������
���������	����������������
.�	������
���������������������������������
�����"
���
��
����/������������	�
����
��"����"�##�

������
��0�����
�������
���������������
������	����������������������
�����

Pagina 1 di 2Sergio Astrologo

24/01/2009http://www.2you.it/astrologo/recensioni/lettori.html



  

��
����		����
��
����
��������������������������� ����������
)�
�����������
��������������
����
������
��������������	
�������+�����
���		��#��
�����
��������
������"������	�������������#���� ���������
��
����/�����������������"
��,-�
����������,�!������
������
����������	��������
������
������������"��"�����������
��������
����������������#�����
��������������������
��
��
���������������
������
����������#�����������������
�������
������������
�����
������
��
���������
�������������"�	���)�����
���
������������
���
���
���������
#��������������
���� �����������������
�����
���	���

���������������������	��
����	�	������"������������
�
���#��������������������	��
������������������������(�
�		�
��������	
������������
����������
����������������
��������
.����
#���"
�������
	�	����	���
	���	����
������	�������
��
���!����������
��������������
���������
����		�������
����
��	��
��������������������������������������	�
"��������
����������������
�����
�����������"
������
�������������������
�������)���
��
����
������

��������������
(��������
����������������������!��������,�������,����
�����+��
�����
�����������������
�������
�������1�"����1�"(�������������
����	��

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

������"������
����������������������
����		���������
��
�������������	��
��������������
��
����������������
�
)���
����
���
�����
����������������������
�
)���������������
����������
�������
��
����
�������������������
�����	���������
��
���2�	
�������������	
�����%�����������������
����
)�
��
�������������������
��������!��������
��#������������

���)����������
����� ����������������������
�����������
�	��
�����
�������������������������
����		���������������
�����������
���������������"
���������������%��������
���
������������
���(���������		�"���������������
��������
��
������&�����������	�����������������
�����
('� 

 

  

Pagina 2 di 2Sergio Astrologo

24/01/2009http://www.2you.it/astrologo/recensioni/lettori.html


