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Vivere attraverso la luce la magia dei sogni

Per informazioni e acquisti 
rivolgersi all’associazione 

“Incontro e presenza”, 
Sandra Macario

Telefono 338 6727015
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ARRIVA L’INDULTO
Tanto tuonò che piovve. Arriva dopo 
mesi di speranze l’indulto che sfoltisce 
anche il nostro carcere: se ne vanno in 
530. La gioia di chi parte, l’amarezza 
di chi resta.

PATTO A TRE PER BOLLATE
Prende consistenza a settembre l’ac-
cordo tra Regione, Asl e Carceri che 
estende a Bollate l’assistenza ai tossi-
codipendenti e agli alcolisti già in atto 
a San Vittore. 

SEX OFFENDER, PERCHÉ NO?
Come un recluso spezza una lancia in 
favore del reinserimento dei sex offen-
der nella vita quotidiana del carcere. 
Basta vincere il falso perbenismo, sfa-
tare i luoghi comuni e avere fi ducia 
nelle istituzioni. Il resto viene da solo. 

ESTATE DIETRO LE SBARRE 
L’estate trascorsa in carcere tra sogni, 
ricordi, speranze e tristezze, afa e zan-
zare, così come la raccontano quattro 
reclusi e un nostro redattore.

SINDONI COLPISCE ANCORA
Ennesimo successo per l’ultima mo-
stra del nostro artista Santi Sindoni, 
dedicata alla guerra e alla pace. Santi 
vince per la forza delle immagini, aspre 
quanto la realtà del dolore.

CARCERE E TV: UN NOSTRO SONDAGGIO 
RIVELA I PROGRAMMI PREFERITI  
Pochi lo ammettono apertamente ma il Grande Fratello fa audience qui a 
Bollate, dove i reclusi passano da 4 a 6 ore al giorno di fronte al piccolo 
schermo. Film, sport e informazione i programmi preferiti. 
Prevalgono Rai 3 e Studio Aperto tra i telegiornali.
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Un saluto e tanti auguri
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COMINCIA LA FESTA... 
MA NON PER TUTTI

La maggioranza silenzio-
sa che ci è apparsa ostile 
al provvedimento avreb-
be dovuto vedere la gioia 
di noi reclusi in quel mo-
mento, forse avrebbero 
cambiato idea...

L’ufficio conti correnti di 
Bollate è stato l’unico in 
Italia a consegnare ai de-
tenuti tutti i loro depositi 
in tempi rapidi...
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“LA RABBIA”
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Carcere e TV – 1
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HA TANTI DIFETTI MA NON SE NE PUÓ
FARE A MENO: ECCO LA TV

Da soli film e sport assorbono oltre il 50% del tempo dedicato alla televisione
dai detenuti all’interno del nostro carcere. Agli ultimi posti quiz e talk show

RAI 1 RAI 3 TG 5 STUDIO APERTO LA 7

1° REPARTO 63% 37%

2° REPARTO 10% 10% 60% 20%

3° REPARTO 15% 40% 20% 15% 10%

4° REPARTO 34% 66%

STACCATA 15% 25% 25% 30% 5%

6° REPARTO 43% 43% 14%

Carcere e TV – 2
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I telegiornali più seguiti sono nell’ordine Studio Aperto e Tg3. 
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 FILM SPORT SATIRA REALITY DOCUMENTARI TELEFILM TALK QUIZ

1° REPARTO 15% 30% 10% 15% 5% 8% 12% 5%

2° REPARTO 20% 20% 5% 25% 5% 10% 5% 10%

3° REPARTO 30% 30% 10% 10% 15% 5%

4° REPARTO 25% 25% 15% 15% 10% 10%

STACCATA 20% 25% 5% 10% 10% 10% 10% 10%

6° REPARTO 30% 25% 5% 15% 5% 15% 5%

Carcere e TV – 3
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... MA CHE ESTATE È!
di Franco Palazzesi
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BOLLATE
Una fuga... 
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Un articolo della direttrice Lucia Castellano

Fughe dal carcere e rispetto 
dei percorsi e delle scelte 

individuali dei detenuti
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I detenuti tornati
liberi a seguito
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37. 570
 le persone detenute, attualmente, 
nei 205 istituti di pena italiani

8. 711 
i detenuti stranieri che hanno 
riacquistato la libertà

0 detenuti nel carcere di 
Spinazzola di Bari e 

1 nel femminile di Empoli

3. 400 i detenuti usciti dalle 
carceri della Lombardia

24. 729 
sono le persone detenute che, in 
conseguenza dell’indulto, sono 
uscite dal carcere

 2. 931 i detenuti usciti 
dalla carceri della Campania 

2. 685 i detenuti usciti dalle 
carceri della Sicilia

2. 400 i detenuti usciti 
dalle carceri del Lazio

530 i detenuti che hanno 
lasciato il carcere di Bollate

GATTOPARDI E BOIARDI
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SANTI PIACE MA... NON È PER TUTTI

MESSAGGIO DI PACE DEL PAPA AD AUSCHWITZ



���������������

L’ISOLA DEI FAMOSI

Sassari: fa troppo caldo, lascia i 
domiciliari per il carcere
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Treviso: meglio stare in carcere 
che con te; il padre si suicida
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Napoli: gli dicono che torna a casa. 
Muore d’infarto a 39 anni

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

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

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

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

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

�������������������������

 
Indulto: un ex detenuto; dove 

vado? Ho 66 anni e sono solo
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Indulto: Venezia; vorrebbe tornare 
in carcere, ma non può
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Torino: scarcerato al mattino tenta 
il suicidio la sera stessa
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Firenze: concesso l'indulto a un 
detenuto... morto due anni fa
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ci sono 40 agenti e 1 detenuta
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