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Che offerta! 
Non credi

che andrebbe
spinta?

Mi sembra 
di fare già 

abbastanza

Se non siamo più convenienti della tua polizza auto ti diamo

100€ in buoni benzina

Iniziativa per chi non è ancora cliente Zurich.
Iniziativa soggetta alla presenza di garanzia Furto/Incendio, non disponibile in tutte le aree territoriali. - Per le condizioni complete visita il sito o chiama. - *Premio per
profi lo 2 Milano pubblicato su                                  Libretto Assicurazioni 11/2009. - Solo al costo di una chiamata urbana. - Zurich Connect è un marchio di Zuritel S.p.A.   

Tariffe RC Auto*

      Allianz RAS
532€

Aurora
505€

Milano
587€ 287€

Chiedi un preventivo su:
zurich-connect.it
848.58.50.99    Risparmio senza compromessi



� ���������	��
���
��������Ì � �	�
� ��������

“��������

È���	��

���
��”

��������� �� ���� ��		�


������ ���������� è �����

������� ��� ��� ������ ���

�������������� ������ ��ù

��������� � ������������ �

������� ��� �������
 ��

�������
 �� è ���������

������ ��ù �� ����� �����

������� ��������é �������

�� ��� �� ������ ��� �'�����

��� ��� ��� ��  ! ���� "�


���è�������������������

��������� ����� � ������

����� ���������� � #�����


����è �������� ���������

������ ������ �� ����������

�� � ������� ��� ������

� �����	� �������	� �� ���

���� ���

� �	 �	�� �� 
���


�� �� �	��
�� ����� ��
��

�	� �� �������� '������	�

��� ��������

�ì
 ����é $����� �� �����

�� �������
 ����� �������

���� ���� ������ � �� ���	���

�������������� %���������

�� �� ����� �� ��� ����

������ � �		���� ��������

�� �������
 �� ����� �& ���

��		������������������

�� �� ��������

�� 
�� ���������� �����

��

���à � �� ���
��� �������

��	 ���� 	����	��

#� ������ ����� "�� �������

$����� ����� ��� ����� ��

������ ��������������� ���

��������� % ����� ���� ����

����� �� ����� � ���������

����� ����� ����� � �� ����

���� ������� ����������

��� ���� ������� ����� ��

������ ����� ����� $����

�� �� ��� �� ���������� %�

���� ��� �� $������

� �������� ��	 � ��

�� 
�	�

��������� �� ���	�� è �����

	��� ���
���	�����������

����������������������

����������������	�������

������ �� �� ������""������

��� �������� � �����
 ��

������ ������ �������������

���������� �� ������ ���

���		� ���	��������� ��ù

����������� �� $����� ��

������ %� �����������è����

���( �'è ����� ��ù ���������

�� �� $����� �� �������

)����� ��������� � �� ������

�� ��� ������� �� ��"���

����������

�� ������� 
� è 
������� ���

' 	��	� !��������� "����é

	�	 ����	�
���� � 
��

� ���

����� �'#

���� �� !���

#'������������������ �����

�� ������� ��� �� ��ò ����

���� ��������� ��� �������

���� ����������
 �� ��'���

��������� � ����������� �

��� ����� ����������

$��� 
�	� � ��
��� ����� ��ù

�������	���

��� )�� ������������� ��

�		���� ������ ��������

���� ��� � ������ ������


*�����
 +������ � +����

	��,���

����� �� �	
�	����� � ��	��� �

�������	�� �������	� ����������

����� ����� 	��


�’�	�����
��

“�� ��

�� �� 
���

��� ������ �����

����� ��� 	�	 �

�������	�� �� 
�	�

�	� �� ����”�

������� �������	���

�����
���

��
����� ����� 	��


�����

%������

�	 �����

������� ���	�

���	���
� %� �� ������

�� ��� ���� ����'+������

���
 #�,�����
 ���� ����

���� �����
 ����� ��� $���

�� ����� �� ������ �� �� "��

�������������������

��à ����( ���	�	�������

� ����� ������� ������

����� ������ �������

�� �� "������ ����'�����

�� � ��� �������� ���� �

������ �� ��������� ����

�� �����"����� #� ������

��� �����		� ���� �������

���� � ����� "��� �  - ��

�� �������� �����


���� � ����

������� +�����  ./

������� ���� ����� ��

���� � ��������� ���� �

�������� � ����� �����

������ ����������� ��

�� ������ ������ �������

�� "���� � �����������

�� )������ �����

�	
�

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

����	� � ���� �� &����� (���� ������������©��������)���

�����

���������

������

� �� �������  �!�� "�����

�	
�

	���� %� ������� �������

�� 0�"�� �����
 �� ���

���� �������� �� ������

������'������������������

�� �� +,������,��
 è ����

�� ��������� ���� ������� �

������
 "����� �  - ������

����� ��� ��������� ��

*�����
 ��� ��� �� �����

�������
 �������" � #� �

���������� �� "����� ���

��
 ������ ��� ����1�	� #�

"���� �� ��������� ����

���� ���"������ ������

��� � ����� ���������� ���

���
 23 ����
 ������ �'���

���'�����4����������5����

�� �� 6������ ��� .//7 ���

��"���“�""����”
�����������

����� �������� �� �� ������

���������������������

� ������ ��� ������� �� ����

��� ����� ���������� �����



����������	��
���
��������Ì � �	�
� ��������

����� ���� �� 	�	
�

������� ��ù ����
�� ����� �� �	

	���� � ��������

�'���	 �	

	��
	 �	
� �� ������ ��

�����
� �������� �	 �
��	��	 �����

���� �� ��������� �	 �
��	

������� ����
 ����	�� 	� �	

�� è ��
�� ���ì ������� ���

�������� 
��� �����
�� �’
�

�� ��������� � �	 ���������

�

�����	
�� �
���
�
�����

�	���
��� �� �
��� 
����


�� ��	 ��	���	
�	 ����
 �
�


��� ������	��
�� ���� 	�

�
��	
������ ������ �	

�	��� �
����� ����
���

��� ��� ��
 �	���	���� ��

����� 	 �
����	 ����	�	�
�	�

�	 ���� �	���������	 ����


���
�
 �	 �� �	����� �	

��
�� ����� �	����
�������

!�� "������	�� �
���
���#

����
 �
�
 	� �
�	$���	
� �


��
�	�	�����	� ����������


�����
�� �’
��� ��������� �	

���� ����	����	�

���
��� 	��	 	� ����	�����

������� ��� �	�� %	������

&
�������
�	��	
�
����� 	

����	
�����
�	�����''���

������ ��������� 
����


����	�
�� 
 �
�	��� ( ������

	��	è
��	�
�����"
��� 	� ��

����
�	��	 )�
��*�
+	��
�#

��	����� 
�����
�
 
 )
��	


������	������$$�	�������

�
������ �’
	��� �� 	� �����

�������	)�
�	*�	�	��
��	�

����
�������
���,����$�

�	 �
����	�
�	 
��
 &
�������

-«����	 .����	 ��� 
���
�� 


�����»� �
 ����� �
 ��	����/

���� ����� �������� ����


������à �	 
	��
�� 	� �
���

��� �
 �����	 �������	 �	

�����	�
�	��� �����
 
�

������ ����� �	���� 0
��	�

���� �	 è 
���� 	�����
�



�	��	
�����	���������


�� �
 �
���� �����

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

���������� ��� ���� �� !���� "� !����#������� �����

���
�����

��	� �� ����

�� �������

�������)�����
�	 �	���
�	 	

��� �	�	����	 ����� ��
�	�	

����� )	����� �	 )
	��

��
������ ��.�����
�	 ��

���ì ������ �
	 �	�������	

����
 $
���	�
 ��� �������


������ �
 ���	�	��� 
�	��

�
�� �	 �
��	
�� �	 �	��
 �


���à 	 ����	 �	 �
����� )���

1�, �
���
���	 �� �� ���
��

�	 �'' �
������� ���$��

�
�	� � �
���
���	 ��	�����

	������ ��
 �	.�	�
�	���

�2��
 ����
�	
�
	,�	�

	

�3�	�
 ����� �����

	
���� ���	 	� )�
��
 è ��


�� �
����
�� 4����	� 4�
��

�	�� 	� “��	
 �	  ��
�	�
”�

.�
��	��� �	 )
�
5��� 	� ��	

�	 �����������
�	������'��

�	�	��� �	 �� ����	�
	� �	

������� ���
��� �
 �����


����	
�
� �
 ���	�	
 ��


����
 �� �
 
�����
�� 
� 7�

��
�������
��
��
������


��� �
��	
�� 	�%���������

��� ��������� ��� �''��

(�
 �	����
�� �
� �''��

.�
��� ��
 ��
�� �
��
 ��	

�	���� �����

�������

�	� ���

��� �'������
�	� ��
�	
 
����
 ����	�	

�� ����	 *�
 ��� �
 ���

�
��
	�$�	��
�
� ��	���


�� �	 %	�
�� ��� �	��
�	�

�� ����
 ��	�
�# 
	 ��� �	

�	����	 �	  ������ ��� �


�	$$��	������ �	�������8

	� ��	 
����	 �
�
��	�	

�
���
��
�� �� ����


��� �	�
�	��� «È �������

�
���� ��� ��� �	�� 
�����

��� ��
����	�à 	�
�	
��
�

�	
�� ����
�� �	 	������


	 �	�	����	 �	 ��
 ����


��	
 ��	�
�
 ��
 ������


�������	�
 ��	 �������

�	»� �
 �	��	
�
�� %	��
��

"������ 
��	������ )����

�
�	� �	 )�
�� ��� �
 ����

��
�	
� 	 �	�	��	 �	�	�	 � 	� �


����� ���
��� ��'
��	�	�

�������� �
 ����	��	���

��� )��
�� ��� �	 �����


�	 ����	 ��� �����
�� �
 �	

����à ��� 9��� �����

� ������ ��������� � ����#

“���� ���	��

 ���	��� ����

	�� ���� �	 ��� ��


�à ������
�� ��

�����	� ����	��

�������

����� �	 ��
�

��� � ���� ��
ì

�	�� ��� �����

��� ����”
����	�
 �������

������	��� �� ��	�� ��	

� �� !��� $�����#

�����

����

����

����

����

����



� ���������	��
���
��������Ì � �	�
� ��������

����������� 	 �
��� ��

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


����	���� ����� ��ù 	��

���	����	��������	������


���
�	�� 	 ��

������

����� �� ��	 
��
���	�����

�	������
������ ��	������

����� 	� 
����	���� è ��	�	

�	�	�	��������������
	���

���� � �	�� ��� ��������

 ������ !° "	������ �����


��
���	����� �	������
�����

#� �� è ���
���� 	�
����� ���


���� ����� 	����#	�� �	�

��������� ���$��������

%	���	�	���	�����
���

���#����� è ������	�	�	�� 	&�

������� ����� ��� &�� ���


	�� '	� ��
������� ��� ������

�� �	�
	���( �� #	���� �����


��
���	����� �� 	�����	 ����	

�	�
�	 ����� “�	�� 
�	��”�


��è ����� � !���� ����� )�	 �


��	��� �� 
�� �� ���� �����

���	�� �		����� �	��� �����


�����#����� �� �
����� #	 	��

�� )���
����
	����� '**�(�

������� �	��’	���� �	�
	�

��� '�+�(�%� ������ù���,�����

��� ������� ����� -���� ������

�������������#�������	
���

����	 �� �	

�� � �� �	

��

	��	��� .�� 
��	���

��������
���#�
�“#��
���”

�� 
������	����� 
����� ��

	������ �� �����	 �	����	�

������ ��
�������������
���

��� � �������� ����� ����

���à� /������ ��� ,�	��� ���

��	��	 �� �	�
��� �� 
������

#����� ���� ���	��#� ����	��

����� 	 
���� 
������� � 
	���

'
������� �	�
�	�(� ����

� ����������� “��������”�

����������

������

�	 �����

���������


��	�	 ���� ��	��

!�&��	 �� ��	��� ��

����������� ��� ������

����� ��

��� ����� ��

����� ���#����� 	� �!

����	�� ��!� '0!&� ��

�!1!�1����(� ��������	��

�� � ���� �� ����������	

'
��
	 �� ������(� ���� ��à

��	�� 	

���� � ,�	�� !��

��	 ��	��� ��� 
��
	

+���	��� �� ���� ����

��� � ��	���� ��������

�����

�		�
������

���� ���	�		��� ����

�� ��� ��� ���#� �����

�� è 	�������
�2 �� ��#��	

��'	�	���� 
������	 �	

4����� /�����	������

	���	#���� � �	�� �	

����

�	� ��� ���� .��#����

������������� ������� ���


���� � �	�� �	

����� ��	


	�	 
�� � ��,������ 	����

����
� #������� 	 
���	�

�� ���� �� !�� �� ��ù� �	


���� � ������

�	� %	 
���� ��� è 	�
��	

�����	 � ��� ��!� ���� 	

���
��� ����� �����	 ���

��� �� �	#���� %� �	 �����

�� ������	��� ����	 5�� 6��

�������� 	����
	��� ��	

�������#	 �����	 ���

�
	��� �����

���������� ��ù

	���� %'����	����� 	 ����

��	�� è �
��	� 	�����	����

�� 	��'!���� 
����� �'!���

�� ����	��� %� ��#��	 �'/�

��	�2�� �	�������� ���

�ò � ������ ���� 
���
����

����� ��!�� �����

��
��������� 
�	� ��� �	��

�

�������� ����� �����

���’���
��	� ��
���� ��

����� ����’���	�� �����

�	������ ��� 
�

�����	��	� �� ��� ���

��� ��� �	 ������ �� !�

�������� �	 �	 ���		���

����� ���’�������� ���� ������
�	��� "�����	�� ��
��� ��� �	

����	 	��'�#	����� ��� ����2

�	 ����	�� 	 ��
���� �����

�
���� 	��� ���� ��	�� ��
	��

�	�� ��! ���	��� �� ���� ��	�

��� 	��'	���#��à �� 
����	��� 	�

������� �� ��� �� ��ù ���

������ 	� ���+� 
�� ��	 ��à

��	�� �� 	��� �	 ��
��� 
��

,�	������	���������	������

�� 
	��� ����'��	���� /� �	����


��	������
����	����'��
���

���� ��� ������� �	 �����

'
��è �	��� 	����� ����	 4�� �

�	��� 	���� 
��������( è ��	��

���&�	���#	���	��*���	��

�� �� ����� ����� 
'è ��	��

��	������
������� � #���

�	���� ������� �	���� ��� *&�

	���#	��� 	 *�& ���	��� '�

���	��� �� ��ù �������� 	�

���+(� �	����� 	�
�� �� ���

�
������� �	 	
,����
���	

���
�����������	��� 	�������

�'	������	������ 
�� 	����

#	�� 	 7�� ���	��� �� ����

'0��� ����	���(� �����

�� �������� �� 	������

"#$� %���

&��' (

)�!�*+!�*!,

"#$� ��� $�����

&��'�(

)�!���'� �,

"#$� $����

&���+(

)!!�����-�,

������

.������ )!�+'�, /�	 )!����, 0��	� )����-,

1� ��	�������	�

���� ���� �������� �� ����

���������� ����������  �� ���

� �� ��	�
�
��
�	� è 	�����

�� �
 �
����
�	� ����� ��	�

�������
� �����	��
�� ����

�
��
�
� ���
	��
�� ��	 ��

���� 
� �
����
	�� �������

��	���� �� 	'	
�	� ��


��	������
� �ò �
�������

	� ��	�������
� ��	 �'��

�
�	��� ����	�� �����
�

����
��	�� ��� ����� 


�	�
 �
 ����� ��	� �� ����

�
�à � �����
�
�à ����� ����

������ 
 ����
 ���
�
� ��

�����	�� �
 ��	�����
����
�

� �� ��������	���

���	��
�

0���	� � ���� �� 2������ %�	�������3 ����������	�������4���������5���





� ���������	��
���
��������Ì � �	�
� ��������

� ��������� ���� ���� �����

����������� 	���

�����	

�	 ����� ��� ����� ��� �� ���	��

������� ���� �� ���� �� �� ��!�����

� "������� � ��� 
	�	����� �� ���������� ������	�������	 � ���

��	�	 �� 
���	 ����� ������� �����

� �!�����#� «������ � ��	����� �	�	 �	 �
��������	� �� �	�	

��������» ����� ��	��	 ��������� �		������	�� ����’���

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

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

�	��� 
�����ì �  �������� �	������ �� �	��������

����������	 	 
	���
���	


���� �����
� ������	
������ ������ �� 	�
à ��
�
����� ��
 �� ������
� ���
����
�� � ��� ��� �� �����
���������������
à��
��
������ «���
������ ����
����������� � �		�
�� ���
����� �� ������� �
�������
�� �����
������’����������
�� � ������� ���
���� ��
��� 	������ �� �����
�����
�
���� � ���� ������ ����	��
� ����
à ����
�� �� �����
����»�
��  ����� ����� � 
�����

��	��
� �� ��
� ����
� ��
�� ����� ��
 �		���
� �� ���
������ ����� “������ �����
��� !��” ���’������������
��
 
��
� ������ � ���������
��� ���� ��������� 	� ���
������ �
��� ��� ������
�
"�� �� �� 	���� ����������
�

��
 �� �������� ��� ���
��#
����� �
��
�� ������ �� ��
 ����� ��� ����� �� �������
�� ���� ������ ����� ��
���� � $%% ���
� ����� “��
��”��&'��������� �� ��
��
������ ’�
� �����������
���������������
� ����

����� ����

����� � ����� ���
�������� ����� �����
��
���
��� � ���
������� �������
���à���
���
����è�����
�� �� ����� ����� ���
������
��� �’��������
���
� �����
���� ����� �����
�� ���
���
è ��à �������� ��
 ���������
������������������������
��(
�����)�����������
���
��
� ����� 	���� ���
� $�*%%
���
� ��� �’��
��
��
��
����
� +%% �� ��ù �� ������
�����
��	���� ����’�' 
�		��

����������	�
�� ��
�� ������
���� ��  ������ è �
���� �
�
������
� �� ����
��
�
������� ���� �
��
� �� ��à
������ ������ �
������ �
,��������
 �� �����������
����� è ��
 �� 
����
�� ���
��
��		��� ���  �

��
�� �����
�� �� �� 
���������� (
��
��� ���� �� ����� ��������

�
������

“�����”

�����

� ��	 ��	��

	��������������� ������$

���% ��������� �� ��#���%

������!������ ����������#�

����#��������� � �� ���$

���������� ��������à ��� ���$

�� � ��#������� ���������&

�� �'���� �’	��%	������$

����� (��������)��������

������� «����������� ��� �

��ù  ��#���% ��  ��� ��� ��

����� ����% ����� ����$

 ���»'������ ���� �'�����$

���� ���#������� ��������

+��#��,������& �����

����

����������

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

��
�� ��
 ���
� ����’�����
����� ����� �������
«��
������� �� �������

����� ���
������� �� �� ���
��� �’��������� ����’�����
�
��	������� � ������������ ���
���� � �� ������
� ������
��� 
�	��������� �� ����� ���

����è��
�����
��������’���
���
��	������� ��� ��� ���
��
� �� ���
� ��� "$�-%%�
��
# ������ ��
 
����
�
� �
���� ����’�����. ���� ���
�
� �
����� ����� �� �����
�� 	���� ���� �����
�������
�»� ����

/�� �’(
�� �� 	���� ����
�
��«�� 0����,����
� ����

����’/� ��� 1° 
����
�� "�� 2�
��
# 	��� � ������� $%%3 ��
����
���� ��
 �� ��+% ���
����� �

���������� �
�
������ �� ����
� �
��
�� �
����������
� (
��� �� ��		��

����è���� ��������+%4»� ��

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

���� ��

������� �� 	����� ������
�����$%%25%3’�
���26��
�������
�������
������
���
�� ��
 �
������ ��
����� ��	
����	���

� ���������

����
������

����� �����

���������

	�	
����7���� �������
��	
���� ��� ��������
�����
���� ��� �
�������� �����,��
����� 8�
������ ��
 
����
����
�� �� ��
������� ��
� � ,��
����� "������ ��
������


����� ��		������ 	�
��#
������
���������������
������
�� ���� �
�� �’(��
����� �� �� ������� �’����
���� �����
�	�� ��
 ��
�	���

� �’���������à ����� 	�
��
����� ����� “��
 �� �����
�
���”� � 
������ ������ ��
���		 �� 8�
������ �� ���

�
�������� «�
��	���� 
����
����� �� ���� ����
��
� �
������ ����'�������������
���������» � ��������� ��

�����
��à ����� ���� ��
�����
������ ����� 
�������
��� ,����� �� 8�
������. «��
����� è ���������	���� �
������� �� ���������� ���
������ �� ����� �!�
 �������
�
�� ����
� � �
����� ��� ���
�� �������������� � �
��	��
�
� �� ������à ����� �������

�� �� è ���
�»� (�
�������

� �� 
��
�� ��
� ’�
� ����
��������
� ����� ��	��� ��
,����� ��
������
� 
�����
���� ��� ���. «8�
��������
������� �� ���
�� �’���
�
���» �� 
���������� �����
������� ��������� ������



����������	��
���
��������Ì � �	�
� ��������

���������

� �����	 �
 �

è ������

������

�	�����

����� ������

����� �����ì ���	
��

��	��ì � ���	�����ì ��

����� ������������	����

�� ��������������	��� ����

�� � �����	��� �	����
���

�� ���� ������ !�"������

� ���� �#�!�$ ���

������

��������%�����	��� �����

���� ��	� ���� �#��#�����

��� &�	�� ������	������

�� 	������ �� '������(��

���� )�����$"!���	�$

���������

����� �������

	�

�
���� *� ��)��� ���

��ò���)��)�������

���� ����	�������

���

��		������� �� ���	����

��)	�� �� 	������ ��	� ��

��	��	����������	���

���
��� ���������	 �		��

	����$��� ��� ������	

	����������� �’��	�
���

����	 &�))	���	� ���������

� !������� ��� ����������

���� ���		� ����$ �	
��

�		ÀÈ��	� �����ì�����

! ���	�� �� ������� �� �����

�� ��	������� ����������

� ������ì ��	� �� ��� ����

����$+	����	����	��

� ���� ������� ��à �����

�, ���� -��� &�	�� �	����

���� ���’�������$ �� ���

�����
���� �� �	��� ���
����

���� ��)���

��� �� ���

���ì �� ������	���������

�� )��	�$ ��	 �� ��� ������

��� è ��� �		����� ������

�ì ���� ���� �’���	������

��� �� !����� ��	������

��� 	���������� �� ��

���������������������

����� ��à ������ ��	 .���

����� �� �������$ �	
��

� ��������� �� ��� ���������

�����	��� ������� ��������	 �
�� �� �������à �

��������

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

�
� ���� ����� �
������

 �!���������� �" ����# $����������# $����� $��$� ���

!��������� ��� ������ ��������$� �%�����# $&���� ����

��� ��'���� ��� ��������� �� ��� $������ �� ��� (�%�����#

����� ���!!���������# �� ������%� '�� ����� �����

�))������ �� ����������'�� �� ��'���� ���

����	� / ���&�	��	� ��� �

���	�)������	� ��������

������ �� )������� �����

�� è ��� 	���	�� ����� ���

��	��������	��������

	������ ���� ��� ���� ��

�" ����� ���	�	� ��	� ��

��à� #"� &���� ����� � ��

���	� �	��������� �����

����$ 0������� ��� ��ù

���� ��������� ���� �� �	��

���� è ���
��� ��� ���1

2��ù � ��3 ��� ��	�� ���

����4� �� ����	��	� ����

)�	��� ��� .���� �� ��à

�������������	�	� 2""��

�!!4 ������ ������$�����

	����	ò����	�����	� �

�	��	� ���	� )������	��

������ ��&�� �� �� 	��� ���

���� � ����
� �� ��		���

����	� �� ������ �� ��� ��

�	������ ��������������

��	 �	�

� ��������� ���

&�	��	� � .����� ����� ����

��		��
�� ���� ������ ���

������	 � ��	��
� �&&�	� ���

������$ + �� � ���� &�� ��

��à &	� 	�����	� � ���� ��

���� ������ ��	�� !# ����

������� ��� è �� ���� ���


��� ���� ����� ��	�� �

��� ������ ��� �))����

��ù �’��������� ��� ���	�

)������	� ������� �	����

��&&��� �� �� �� ��à$

����

������

����

*������ $&���� ��� ���+�

� ������ � ������ ����		��� �

�
		
��� 	� �
	������

	��		� �
	� ����	�� �� �


������
�� ��ù ����� �� ���

��	��
�� �� ���
��� 	��

���� ��� �� ���� � 
����

���� è 
		����
���� 
 �����

�� 
������� ��� �� 	
��

������ ���� �� �� 
���� 


�
��� � ��		� � ����	��

� ��������� �$���� � ������

�
��� ����	� �� ������

�
		
��� ��
��
��	� ��

��
 �� �		�

� È �� ������ $����� $&����


 ���!�� 
���� ��� �����

�� �� ��
 "���
�� #�����

��
 ���
!!� � ��
 $������

�� ���	��

�����
�	

�'��������	

��
��	��� ������ ��

��	�
� �	 ����à� 
�

�� ������ 	�� �����

��������

��������

� �’��������� ����

,����$$&�����

���
��



�� ��������	
������

��������Ì � �	�
� ��������

“�� ���� ��	
���

�� ���� è ���

”

������ �� ���	� 	
��’���
 ��	
� ��� �� ���
�
�� è �����
 � ��� �


�
 ������ ����� ��
 ���
��
� ����
�à �� ���
��� ����������� ��
��� ��	�


���� ����� ��� � ���� �	

��	
� È �� ����	�� �
 ��

��	�� �
��’���
 ���
� ��

��� ��	
	��� �
 ����� ��

���� �
��� �� �	
�� �� �
�

��
���� ��� ����
���� ���

�
���
 ��ù ���� �
��
����

	� �� �
�
�
 �� �
������

��	�	�
 ��� �� �
� 
�
��

��� �����	
����� ���� 
��

���
� ���
��� �����à �	

���	�������	���
�����

�
��’
����
 �	  ��� !�����


 ����	��" �
 ��à ��� �	�

�
	�
 �� �����	��
 ���� � �	

���

�� � �� �������� �
�

���������� �����
 �������

��� # ���� �����	�$ �� �� ���

������
	�
 ������ ��
��

��	�� ��
 ���� � �
���"� ��

%�&' 
��� �
� �’������� ���


����	�" �� (�)' �
� �’�*���

���� «����� �� �������� ����

�����
���� �’�	�� ������

�����+��
 �
� �� �	
�� �	�

���
	�
	�
»� ���
��� �
�


,����� ��à ��	�����
 �
���

��� �� ������+�-��	
 !���


�����
 
 ��� .
� �� .�	
��

����é �����
� �� ������ ��

“����” ���� ����������

�
��é ��à ��� ��	� ����

�
 
�
 �� �	
�� �� �����

�	��	
� ! � �����	� �� ����

���	� �
��
 ����
 ��
 ��

�����-��	
 �
 �� +���	�

����� �
	���� �
� ��� ���
	�

��	� �
���
 ��ù +����� !

��
��� ���������		��

� ���
���

! *��	�� ���� �
 � �����

���������� ��
 ��/�� ��à

�’��		� ����� 
 ��		� ��

������
���������
���
���

�� �������
 �
 	
��� ��� è

��	������ �� �0�	
�" ����

��		� �
 �� �������
 è �’�	��

� ��� �
 ��		� �
� �
	�

�
�
 � ���� ���� �� �� �����

�
� �	
��� ������ ����		�

� ��’�������� �� “������������ � �� �������� ��� ��� ��”!  �� ��� ������ ���"���#��� ������$

����� �� ����� �� ����

���� �’��
���� � ���

�� ���� ��
� �
��� ����
����

��1���
��	
����	�����2��

+�2����	��
�
	��������3��

�� �’4�
����� 5� �	 �	�� ���

��	� ���
 %� �� 1�� �	� “3��

��� *�
��� ��	� ��”� �� �����

����
�
���
��’�����
�	��"

	
��
 *���� �’4�
���� �� ���

�	�� ��
���	�� �� ���� ���

���������$��2�����	������

��� �� ,���� 2��	�� �  �
��

�����	�� �
� ������ 6��
	�

������
 ���
������� �� 	�	

�	�
�����"�

�	�����

�
 �����

��	��������

�� ���� 
� !��	�
�


����+
���� ���� � “1���

��	����”� �	�����		�

�	�
 “.��� �� �	��”� ��

���
����� ������
 �	

�	�� ��� �% ���-� 	
���

����� �
���� �
� �
	
��

�ì �� 1���	�� 7�		� ����

����� �� ����� � ��	� #	�

�
�	�� ���������

������

	�
��� 3�8	
�� ����

���� �	 ���
 �
� �	�
��

��
���
 ,���
	
 ��
����

�� 6’�����
 ���
++
 ��à

������� �’����� �
�

������
 �� �	
�� ��

+�������� ������ ����� ���

���� �
��’�����
 �
�
��

,���� 1���� ���������

�
����

! �
	��
 �� ���
����
 �� �
�


,���� ,�--� ��
 ���� �

�����	���� �	�
 ��
 �	�

�����
	����
" ��
�� �
 �’�����

�������
�����	�
�	��
���

�	 �� ���	��� 0���	�
��� ��

3��� 	�-��	��
� �
 ��
 ���

������������	�	����
��	
«��

è ��
��� �
	���� ��
���--��

��»� ��	���-�� �
� �� ��	
�

�	 ��� �� ������	
���

	�	 ������ ���� �����������

�
 �	���� �� �	� 
���

���
��
--� 	
� �	���	�� ��

5��
��� ��	�� «��� ���� ��

��	�
�� �’�� ����� �
� 	�
	�

�
 
��-��	��� – ��
�  *�
�

��� è �� ������ �
� �� 	�	 ��

���������
���� #����
����	�

�� �	� �
�����	�»�

��������	
���

“������

��	�

�

�����”

�� �
����	��
 �� ������ �
�

��� �
� �� 3��	�
 ����
���

�' �	 (���)�''' �
�
��
��

������ 
 �� :'�&%; �� ����
�

3��	�� 
����� ����� ��	��


�� ��	
�ì �������� ,����


 ,���� # *������ �
 ��

�	�
	�
��		� � %&' ����


��� �� ��	�
��
�� ���

��		� 3������� 4�+
����

.�����	� 
 ,����� #	 ���
��

�� �
�
�
 �� ���à �� ��	��

���
 ,
��� �� �	�	�����

5
��	��� 
����� ��� ����

�� �
�����	� ������

����
�� �� ������� �� ��
��ì è

������	��	 ��ù ���� �� ���
�

�	 
	
 ��� ����� 
���� �������

6
 ����
 ��
 �
�����	


��	� ����� ����� ��������

	� �
��é 	�	 
�� �	��	�

�� �
��� �
��� ������ ,� ���

	� �
	���� ����� �������

�� �����	 �� è ������� ��

 �����	�����! ���	 �	� �

�
"�
� ��
�����

5�++è� �� �� +����� ������

,� ��� ��� �'�� ���� �

	
���	�=

#� ��� ����$�
� �	�ì ��	�

�	���
�� �’�� ��

�$$����


���� �����

�	 ��' �ì� #� ��	� �	��� �


“����
 ���
” �� *�
��� è

*�
��� �
 è ������� �� �


���'�	�-��� �� ��
���� ����

��� 	�	 
 	
 ���à ��ù �
�

	
���	��

������� �	����

� %�������! ���� �� ��� &'$

�	 �������

 � � �	
�����	�� �����é �	�

�������	 ���$����� �’	
 ��
�

�������	 � �	������ �
 ����

�
��é ������� ��à �
	�


 �	 ������ ���
�� �	�

�
��� �� ������ �	
�������+��

�
��
	���������������


�����		� �������
 ��������

�� ������ 
 �
 �	� ����à �
�

	
�
 �	 ���� 
 �����--��


*��	�� ����
� ! ��� �
	-�

�’���
��� ��� 	�	 �� �	*���

	� �’��+�
	�
�

����	� ����������

“��������	�� � ��� $�	�� ��

������	 %	��
� �� ��� �

��� &� �� �	
�����	�� 	 ��

��	�������� ����� ��� ������


	 �� �
������� � ��	����� ��

��������� � � "��	���� �	 ����

����	 ��� ����
��� ����� ����”� �		 �����

����	���à

����$�� è  � # �� �����

"�� �� ��ò �(� �� ��"����

��� "������� � � ��$

� �� ��#���) ����� 	
� ������

�� ������ �� ������������

�� ��� �������� �� ������

������

� &��  ����� � ���� ���� ����

�� ������ ������� ����

�� �� ����������� ��
���

���� ����� �� �����

“&��
�� &� ����

��� 
	
 �� "���	

�
 $�	�
	 �� $��

�����”� ���� �’��	����

� ����!��#) � ���$

�� �����

è �
���

 ��  ���

È  �������� �� è �"���� �� � ��

�� ����� ����� ���� ��� *��(+

�� �� ������ �� ���! �� ��� ��

“,�� ,���” � �� ��� ��-���

��� "��  �� � ��� ���� ��

������# .���� 	����� '���$ ���

#)! ���� � ��� ���� ���� "���

�� ��� �� ����.���� /�(� �"��

.���� ���(� � � "�������

�������.������0 "�� �������

���� �� �� ""� ��� ����  �

#���������! �� ���(�  � ���

��������� �  � �(���������$

1������ ������à �’ ���� � ���

�� ��� �����$ ���+ «	##����

������ ���� �� ����! �� 2 ��

��� �� ��é� �##���� ������

"���� �� ���������� � ���

�##���� ��à ������� 3� #����

� � � ������ ��������� "��

�� "������� ��# �"�������

"�� ����#��»$ ��# ��� ���

�� � �� �4 �����#�� � ����

� �� �� �������$ 1���’������

������ì ���� �� ��""�� ���

“�’ ����� ��������” �(�

�(� ��  �� ��� ��"����� "�ù

��"������� ����� #���$

����� ��
������

		�

&'( )  ��

È ����!

�� 	�ù 	�	

� �� �����"�ù "�"��  �� ����

����� �����  ����� �� ���� è$$$5

“1�� �� ���������� ����”��

&� �) '������$ �� (������� ��

"�"��� �� 67)! �(������ � �����

�� ����� "�� ���#��� �� "��) ����

����� �� �����"���� "�ù �����)!

�� ����������� �’8���.������

� �� "��$ �����  �������� �

� ����������  ����� (����

������&� �)! ��� ��� ��������

���� "�� “9���� ����������”

�:����)� �� ��� “����(� �”$

6������� /� �������0 6(�7���!

,�)���é ��������$ �	��

���������

���������

�$�
� � ���� �� *
���� &���������+ �
���������������,����	����(���



�����������	��
���

��������Ì � �	�
� ���������������	
� ��
��	

���
��� �� ��������� �

�����

� �� ������� ������ �� 	�����

	�
 �� ���� ��������

�� ��������� ��� � � ���� ����� ��!������"# $��� �� %

&��'�# “��(�)�*�*�����”# �',���&� ��!�����-��,.

*��(� 	����� 	������ �����,�� �,�� ������� �!��,���#

,�� !����.��������'���� ��� ������ �� ������ �����

��� ����� �� ������ ���������	���
���

��������	
���

���� �	 “����”
���������

	 
�

�

��	� ����

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

��� ����� ��
��� � �����

�� 	��� �	� �� ���
���� ����

���� �	�
��	�����“�����

����	��” ��� ��	�	��à ���

����ì� �����
�	��������

�� ������� ����
	� �� �	��

������������	���
���	�

�	����	�� ���	��
���
�

�	����	��
������������

���� � 
��

��������� ������

� ���	��
�� �� !�	���	 "�
�


��
����� #��� $�������	�� �

%��� $����� ���� ������
�

����’������� ����&$��

���& ��� �’����������	

���’	���� �� ������	�	�
��

����� '%��	( )* +,-)./� ���

����������� 
���� ��� ����

���� �	� �� �����	 �� ����

�0��	�&�  
����� ���’�����


���� ��� ��� �	

� 
�

�

������� � ��	�� �������	�

��� �� ���������	 ��� ���
���

����� ����	����� ����	 �
���

��� ���	��� � �	�
�������

��1��� %� �����

� �� ������

�	 �� �	��
à �� “2	!�
�

2	!�	�0” '	�� 3-� ���	 *.4

����	�
�� ��&�����5�/�

����’������� ������� �����

�� ��� ���� #���� ��
���

���
� ��	��

	 �	�
��	�&

����
	 �� 6�0 #������ ��

����� ������	��� '	��

**�7)� ���	 3) �	� 
������

����/� ���� ���� 37-� �����

��� �� ��	����à �� ������


��� 8��
� �	� 6��& 6������

��� 
�� !���
 ����� $	���

��
�	�� #	��	�	� ������

9������� �: 2	��� � "�����

����� '	�� *3�7)� ���	 3)

�	� 
������ ����/� ����

������������ �� ��� ������ì

�� ��������

���� �����	��

�� “ ������ ��
�	�� $�� $��

�
����”� %� ����� � �� �������

����
à ��
��
���� ��������

�������
� ��� ��������� ��ù

�������� �	�	 � ��	
��	���
�

����� ����� ��	���
� 
����
�

*)3)� ������� � ����	�� ��

��
�
���	�� � � ��	��� '��

��������� "	����� �� ���� ���

�������
	;��	��	�������	

�������	� ��$�������������

�	��� �� �	�����	 �����	� 	��


�� ���� ���� �����
	������

���  ����	 <������ � !�	�

	 �����	 �����/ ���

	���
��	 �� ��	�	�
� ��� $��

�
����� ��� =���
� ��	�	�
�

	�
�����
��������	��
��

�� �	��� ���
��	���� è �����

��
	 ���� ���� �	� “��� ��

�����”( 	�
��� ���
������	�

��� 5	�&��	� � ����	��
� ���

�����������"	���������$���

����� ��� ���	�� ��� 	���
��

�	�������������	��
���

� ���	��
	�� ��
��
��	 �������

����� <

	 � ��� ������	��
�

��� �� �	��	��	 ��
������	�

����“2�	���������”���	���

��	�� �����
	������� � ���

��� ������� �� 
�

	 ��

	��	� ��
�� + �	����
���

������ ������������	���

������ ��
������	���� ����

������
��	 ������ �� ����	�

�� “�	����
��� �� �	��	��

�	” ��
�� “ ������ ��	����

��
�”è���	��	��	�������
	�

�	�
	����	�
����������

���
��
�������������
	�����

�� 	����	 � ���� �������

���� "����� � $������� ���

���	� '555����������
�	�

����
/� 	����

� ��� ����� �� “�(� ����������/ ���������� &�������ì

���� ���0� ���'�������

� �� ���� ���'	������'�

�����

�� ������ì ���	� 
� ������		���� �������� ��


��	���
 ������	� �

� ����� ��� ���	� � 
������	�����

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

���	�� 	��	 ��	�	
�	������ %� > �?�����	�����

��	 �����	 
	����à � �������

�� ��  ���� �	�	 *> ���� ���

��	 ��
�	 �����	 �	�

����

	�� �������� ��� ����


�	� %� ��	���� ��  ���	�

��� �� * “@��������	��” ��

������ �	� �� $����	����

�����  ���� � �'<�����
���	�

���
� ���	�	����� ����� ���	�

�	�����@���	  ������ � �'���

�	��  ��	������ ��	��� �	�

��� �	����	 @����� 8�������

� �� �	�
���
	 ���� #����	��

"�����

� ��� ��� ���	��
� ��

�����
� ��� 3+���	� !�� ���


�� �	�����	 �

������ �� 3*

������� 	����

VENDITA ATTIVITÀ 
VENTENNALE 

DI PARRUCCHIERA 
IN ZONA CENTRALE 
A SAN DONATO M.SE

INFO: 3661592489

Via Stradivari, 4 20131 Milano

Tel. 0229534888
www.otoacusticaeuropea.com



�� ��������	
������

��������Ì � �	�
� ��������

�����	 ����
�

�� ����� ����	
���� ������

��������

È ��������� 	
� 	�����
	��� � ���� ���� 	������
�
����� � �
��
�
 �
 ��

 	�ù
����
 � �� ����� ��� �
 ���

�������� ��������	

�� ����� ����	
���� ������ ��

��� 
������ ��������

����� �
���� �� ���
�

�� ��� 	
�
��
 ��	����

�
������
� ���ì ���
�� �� �����
���� 	���à ����
��
�
�

�

� �����

�� ����� ����	
���� ����
��

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

��’��
� �
 �’è ��à ������ ��� è ��
	�������� � ������
 �
 ��
�

��� ����� ����� ���	
�

����� ����������������	
��

����
�
��
�������� ��

���	��
�
��� � ��� �����

������������� 
��
���

��	���� ���������� ������

	���� ����� �� ���  ��

�������
���

 ������!!�

���"
�
�	
�
�
����


�������� ��������������

�	����
 	
��
�
��Ù 	���"


�� �����"
�

	��
��!���
����À������
 �

�
����

������� � ���	��	�

�	�� ���� �’�
�������	
� ��� ���� ��	� �� �
 ���� ����� �����	
� 

�������

�� ������	
	


�
 è ����		��

��������
 �� ��������
����
���� �� 	
��� �� ���
�
�������à� �� ������ ���
�����
 �� ������ �
� 	�����
�
 
 �� �
����� �� �
�
��
����� �� ����������� �� ��
 ������ �
����“
�� ������
��������
 �� 	�����”�
���
 �
 ��� ��	
��
� ��
�
 ����� ����� ������
�
 
�� ���

 ������ �
�
����
��
��� 	�
��� ����
�
 ����� ���� �
��
�
�
��� �������� �
�����
“���
��à” �� ��	��� �
���
���
��à�
�� ����� �� ���

����
	�� ���

�	 è �	����	��

������
!� �
��� ��
"����
 �
 #
����� ���
��� ���
��
 	����
�� ��
��	
��
�$� �� �'�����
�
 ���� ������� ��	���
��� ����
��
����� �
 ��
�
����� �
 ����
 ���
�'��� �� ��� 	����� � ���
�
� ����� �
����� % ��
&�
����
��� ����� ���
��	���� 	
� &�
�������
�
����� 
 �������������
“�
���� “�� è ��������� �
��
�è �'�� ������ 	
� �� 	���
�� ������ ��
 ��� ����
��� � 	�
����
�
 �����
������
$$� �
� 	����
���
��� �� �
 #
����� �����
��� è 	��	��� ��� 	
����
�� �� ��������
� % �
 �����
�� �� ���
� ��� �
 è ����

���� � ��
�
�
 �� ������
$��� �� ��������
 &�
���
���
���� �
�
���à �
� ��
&�
��� ���� �������� ��
�
 ������� (
��������
�� 	��������
��
 ����
����� �� ��
�
�
�����

�� ���� ����	���

���� ��	����

������À
 È ���������

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

�
 	
���
 �
��
 ���� ������
�
� )��� ���� 	������� è
�
 ����� �
 ������ �������
�
��
 ������������

	���� 	
��é ��� �
����
��� �
���� 	
��é �����
���� �
��
����
��
 ����
��
 ���������� �� �������
��������� � ���
�
 ��
�
$$� � ������
 
 ������
�
 ������ ���������

���� 	
��é &����
 “���
��” �� �� 	���
�� �
��
	�
 	�ù ���� �
�
 ��� �
�
�
�
 �
 “�à �� �����”� *

&�
��� è �� ���
��� �
���
�
��
$$� 	��
�� ���+
����

��
���� 	
 ����

��
� ��
����	�

������
 *��� ������

��� ���� 
������ ���
��
,��
��
� �
�
 �����
�

���
��� È ������� �
 ��
	��
��� "����
 	
� �� ���
�
� ������ �� -�����
�
�� �
�
 
��
�
 	��
����
�� ���� ��� ������ �
 ����
������������� �� ����$$�
����� �� ������
 	������
� �
� ���
� è ����� �� �
�
�
 	
� &�
� ����$$� 	
��
�é � ���� ���$$��� ����
����� ��	
���� ������
���
���
��
�� ���������
�� �
 ���� ����
��
 �
�
���
�$��� "����
 �� �����
�� ��� 	���
 
��������� ��
���
�� ��� ��� �� 	�ò 

��� ��� �� �
�
 ��
�
�

�� 
������
 � ���
� � ���
��
$���
 ��� � �� &���
���&�
 ������ #� �������
���
 � ����$$� ��������
�� �� �����
� “
������
��”. *�����
��
 	
� ��
���� ���
��� ������ ���
�
��
��� �� �
������

�

�	�����	

	 ���� ����

�� � �� �
���� ������

������
 � ���� ���� 	��
����� 	��	��� � �������
�
��
 
�
$����. *
 ��
&����
 ������ �� ����
���� 	�ò �����	���
���
/�
��� ���	
�����
�� ��
����� �� 
����� 	������
���� ���

�����������

	��
�������

�
������� ��	
��� ���$�
 � ��� ��
��� �
 �
����$$� ����
� �
 �� ����� ����� ������
�
��� 	����
� *
�$� ���
 ��
��
 �� �
���
������ 
����� ���� �
���
� ��
��� �
�����
��
 &������ ����� ���'���� ����
��� �����
������ 0���� ������
��
����� 
 ���	���

�� �������
�����/�
��'������� 
�� �� ���������
� �

	
����� ����� �����������
 ������� ����� ��'
��$���

�� ����
���� ����� ��	�
 &������'����� 
 �
���� ������
�� ����� �� 	���� ���� �
�
��$���
 12	����
�!�	
�����
�
 ����
 ������	
� ����� ��������
 �� ���� �
����
�����
 �
� ���� � 	
� ��� 
�
����
 �'���� �
��� �
 	����

�����
�

������	 ��	!���	���
� �������" ��� �

��#���� ������ �� �� ���	
	

����� ���
�	��
�� !��	��

�

� ���������� ����&�
 � �����
 �� �
��
��� ��
��	��� ���� ����� �
 	���� �� �� �

��
 �����
3
���
� �
 ������ �� �� ����$$��� 45
����� ���� ��6��������� �
 �� �� &����������
�����
��� � 	�
��� ����
��� ���
 ������
�
�
���
��� ����
�$
� 	
� �������
 ���� �	����

����
�
 �
��� ���� 
 �
����
 �� ��������
�
 �������
���
 �� è �����
���� �� ����$$� ����
�� �
 ���� � ��
�
��
 ���
�� ��	
���
 
 �'���� 	���������à �
�� è&�
��
�� �� ������
����
 �� ���� ������� 0
���� % ���
�� �
	����
��� ������
��� ������������
 è ���

 ���
	����� �
 �������� ������ �
� ���������
�7���� �	�
	
����� ���� ���
� “	
�ò �����������”�
 � ������ �� ��� 	��
���. *ì� ��� ��������
	
�ò ���� ��
 �
���	������ ��
�
�
�
� ���� ����
� ��� è �
��� �� ���	�����
�'
�������
� �
����
��� ��
�
� ��� è
������ � �� �������� �� �� �
�
�
$$�
�
�
���� �� �
���� � �� ��� ���
 ���
�� �
�
����

$!�
�	
�

�������

���������

���������

������� !���"#�$%&'�


��������������

�	��
���� ��
�’���	 �
%��

&���
��������	!��
#���

���� �
����������� �# ���

��
�	���	��
���� ' � ���

è#�à �
���� 	� ������	 ' ��

#�� !���� �� ��	��	����� ��'

�	 $���	 ���#�� !����" �� ��

�	
	���������� �
(����	'

�	� &����é
	
 ���	�#��� ��

�������	��
���(�����
	

���������� $�(�������	'


� �� �������
� ���
	
��
'


	!	���	 �!	������ !�� ���'

�� ��#�	�
��� �(���

#�	�
������ �� �	
		�� )�
'


	 

���
�

���
��
&�
����� 8
����
�� ������ ������ �
��é è
�
��� è ���	���
 �
���
����������� �� �
�	����
������	�ù �
������

�����
����
��������

9�
��à ���
��
�����:�

�		
��&�
��
 �����
 

���
��
���� ,������� �

�� ��
�����	
��
 �� ���
���$� ����������
 � 
� è
����� ��� ��� �� ����� �
��
�
 �
 ��
��������
�
���;
	������ 9�������
(���
��� 
 ��;����: ����
���
�� ���	�
$���� ���
�
�
�$� ����	� ����� �
��
�
 ���������$���
� �� �
��
���� ���
�� 
 ����&����� ��
������
�
 �
�$� �
����
�
 �� �������������� %���
������ �
���
����
����
��� �������
��� ���
��� �����
���	
����
�
��
�
 �� �������'�$���
�
�
�������)��� �����ù� 'è
�
�	�
���������
 ����
�
�
������
 �
 �� 	�ò
���	
�
 �
 �����
�/�� ��
���� �� 0�4 ������� �

�'������� ���� è ����� ���
������

���	 ����	��

���(	�	
�����
	
��
�
#�
������	����

&�#�
� � ���� �� &������� &�����	* �������+����	��������

BUCKY TI HA COLPITO 
CON UN MARTELLO ?

NON FINISCE MAI
CON TE...  SEI COME 

IL CONIGLIETTO A PILE !

HEY... QUESTA NON 
E’ LA RIBALTA PER 
IL FURETTO , DELLA 

MIA STANZA
 ?DEVO

PROTEGGERE 
BUCKYVANIA.

ALLORA SMETTILA DI RUBARE 
DALLA CUCINA MIA E DI 
SATCHEL.  HAI FATTO SECES-
SIONE  DAL-
L’AMERICA ! ABBIAMO UNA 

RIGIDA 
POLITICA DI 

“NON LASCIARE  
REGALI”.

UHM...
PROVENIENZA 
INCERTA... MA 
SAPPI CHE LA 

ESTRADIZIONE 
DA BUCKYVANIA 
NON E’ CONSEN-

TITA.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Soul Kitchen 15.00-16.50-18.40-
20.35-22.30
L’uomo che verrà 15.10-17.40-
20.10-22.30
Il concerto 15.00-17.30-20.00-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 - tel.02780390
Invictus 13.00-15.40-19.00-21.30
Nord 13.00-17.30-19.00-20.30-22.00
Wolfman 13.00-15.30-17.30-19.30
Tra le nuvole 13.00-15.20-17.30-
19.40-21.50
La prima cosa bella 15.10-17.30-
19.40-21.50
Amabili resti 12.30-15.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.0229406054
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Invictus 14.50-17.25-20.00-22.35
Il figlio più piccolo 15.00-17.20-
19.40
Avatar 3D 22.00

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Lourdes 15.00-17.00-19.00-21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Invictus 14.30-17.10-19.50-22.30
La bocca del lupo 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Invictus 14.45-17.20-19.55-22.30
Il concerto 15.15-17.40-20.05-22.30
Codice Genesi 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alice in Wonderland 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il figlio più piccolo 15.30-17.50-
20.20-22.30

CORSICA
viale Corsica 68 - tel.0270006199
Riposo

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Invictus 14.50-17.25-20.00-22.35
La prima cosa bella 17.30-20.00
Tra le nuvole 15.00-22.30
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Codice Genesi 15.00-17.30-20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
A Single Man 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Il figlio più piccolo 15.30-17.50-
20.20-22.30
Il concerto 15.15-17.40-20.05-22.30
An education 15.30-17.50-20.20-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Genitori & Figli 15.15-17.30-20.15-
22.30
Il mio amico Eric 10.30
Avatar 3D 15.00-18.10-21.20

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
L’uomo che verrà 15.30-17.45-
20.00-22.15

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

ODEON MEDUSA CINEMA THE
SPACE CINEMA
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Alice in Wonderland 3D 12.30-
15.00-17.30-20.00-22.30
Codice Genesi 12.00-14.40-17.20-
20.00-22.40
Scusa ma ti voglio sposare 15.05-
17.35-20.05-22.35
Alvin superstar 2 12.50
Il figlio più piccolo 12.45-15.10-
17.35-20.00-22.25

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Avatar 3D 15.15-18.45-22.15
Baciami ancora 14.15-17.00-19.45-
22.30
Alice in Wonderland 3D 15..00-
17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Welcome 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Alice in Wonderland 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Genitori & Figli 15.00-17.30-20.00-
22.30
Avatar 3D 15.00-18.15-21.30
Invictus 15.30-18.30-21.30
Wolfman 15.30-17.50-20.10-22.30
Che fine hanno fatto i Morgan?
15.30-17.50-20.10-22.30

PRESIDENT
largo Augusto 1 - tel.0276022190
Chiuso per lavori

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Codice Genesi 15.40-19.35-22.10
Alice in Wonderland 15.40-18.20-
21.40
Invictus 15.30-18.30-21.30
Genitori & Figli 15.25-18.10-21.30
Alvin superstar 2 15.20-17.40-20.00
Alice in Wonderland 15.05-17.40-
20.15-22.50
Codice Genesi 15.00-17.35-20.10-
22.45
Che fine hanno fatto i Morgan?
14.50-17.40-20.05-22.35
Tra le nuvole 14.50-17.25-20.10-
22.40

Genitori & Figli 14.50-17.25-20.05-
22.45
Alice in Wonderland 3D 14.50-
17.25-20.00-22.35
Avatar 3D 14.50-18.20-21.50
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 14.45-17.20
Scusa ma ti voglio sposare 14.30-
17.20-20.00-22.45
Il figlio più piccolo 14.25-17.05-
19.50-22.20
Wolfman 14.15-16.45-19.10-21.45
Invictus 14.10-17.00-19.50-22.45
Amabili resti 13.55-16.50-19.50-
22.50
Baciami ancora 22.40
Il missionario 20.05-22.25

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Alvin superstar 2 17.40
Il figlio più piccolo 17.40-20.05-
22.30
Genitori & Figli 17.40-20.15-22.50
Che fine hanno fatto i Morgan?
17.30-20.00-22.20
Codice Genesi 17.30-20.00-22.30
Alice in Wonderland 3D 17.30-
20.00-22.30
Invictus 17.10-20.00-22.45
Scusa ma ti voglio sposare 20.00-
22.30
Avatar 3D 18.20-21.45

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Avatar 3D 17.50-21.00
Wolfman 17.40-20.30-22.50
Che fine hanno fatto i Morgan?
17.35-20.15-22.45
Genitori & Figli 17.30-20.00-22.25
Codice Genesi 17.20-20.05-22.45
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 17.15
Invictus 17.10-19.50-22.30
Alvin superstar 2 17.00
Lourdes 15.30
Il figlio più piccolo 20.20-22.35
Scusa ma ti voglio sposare 19.55-
22.20
Il missionario 20.10-22.15

CERRO MAGGIORE

MEDUSA CINEMA CERRO
MAGGIORE - THE SPACE CINEMA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Il figlio più piccolo 17.50-20.15-
22.40
Wolfman 17.40-22.45
Alta infedeltà 17.20-19.45-22.05
Scusa ma ti voglio sposare 17.15-
19.50-22.20
Genitori & Figli 17.10-19.40-22.10
Wolfman 16.35-19.00-21.30
Codice Genesi 16.30-19.30-22.30
Invictus 16.25-19.20-22.15
Il missionario 18.00-20.10-22.20
Alvin superstar 2 15.40
Che fine hanno fatto i Morgan?
17.10-19.40-22.10
Avatar 3D 18.20

Codice Genesi 20.05
Alice in Wonderland - 3D 14.40-
17.20-20.00-22.40

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Invictus 17.40-21.10
Avatar 3D 17.30-21.00
Codice Genesi 17.20-20.10-22.40
Alice in Wonderland 3D 17.10-
18.10-20.00-21.20-22.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Codice Genesi 17.50-20.15-22.30
Genitori & Figli 17.50-20.20-22.40
Alice in Wonderland 3D 17.45-
20.20-22.45
Alvin superstar 2 17.40
Invictus 17.40-21.00
Alice in Wonderland 17.30-20.00-
22.15
Scusa ma ti voglio sposare 17.30-
20.15-22.40
Che fine hanno fatto i Morgan?
18.50-21.00
Alice in Wonderland 3D 18.15-
21.10
Genitori & Figli 19.10-21.20
Il figlio più piccolo 19.00-21.10
Amabili resti 19.40-22.15
Wolfman 18.40-20.40-22.40
Avatar 3D 18.10-21.30

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 - tel.0371237012
Alice in Wonderland 20.15-22.40
Alice in Wonderland 3D 20.00-
22.30
Che fine hanno fatto i Morgan?
20.10-22.35
Avatar 3D 19.50-22.45
Genitori & Figli 20.15-22.40
Codice Genesi 20.10-22.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Codice Genesi 18.30-21.30
Il missionario 18.20-20.30-22.40
Avatar 18.00-21.20
Invictus 18.00-21.20

Genitori & Figli 18.00-21.00
Alice in Wonderland 17.50-20.20-
22.55
Wolfman 17.40-20.30-22.45
Che fine hanno fatto i Morgan?
17.30-20.10-22.30
Alice in Wonderland 3D 17.30-
20.00-22.30
Alvin superstar 2 17.20
Codice Genesi 17.10-19.50-22.25
Genitori & Figli 17.00-19.45-22.20
Alice in Wonderland 16.50-19.30-
22.10
Invictus 16.40-19.40-22.30
Il figlio più piccolo 20.00-22.25

ROZZANO

MEDUSA CINEMA ROZZANO - THE
SPACE CINEMA
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Codice Genesi 16.30-19.30-22.30
Avatar 3D 15.30-19.00-22.30
Il figlio più piccolo 14.30-17.30-
20.10-22.35
Scusa ma ti voglio sposare 15.00-
17.30-20.00-22.30
Codice Genesi 15.30-18.30-21.30
Il missionario 16.30-18.30-20.30-
22.30
Alta infedeltà 14.00
Alvin superstar 2 14.30-16.46
Wolfman 19.00-21.30
Che fine hanno fatto i Morgan?
15.15-17.30-20.00-22.15

Woodstock - 3 Days of Peace and
Music 15.00-17.30-20.10-22.40
Invictus 16.15-19.30-22.30
Genitori & Figli 14.45-17.30-20.00-
22.30
Alice in Wonderland 15.15-17.45-
20.15-22.45

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Che fine hanno fatto i Morgan?
17.50
Il riccio 21.15
Avatar 3D 21.20
Wolfman 19.20-22.00
Alice in Wonderland 3D 17.40-
20.00-22.30
Alice in Wonderland 18.10-20.20

Genitori & Figli 20.10-22.30
Invictus 19.50-22.10
Scusa ma ti voglio sposare 17.30
Il figlio più piccolo 17.20
Codice Genesi 19.00-22.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
The Hurt Locker 18.15-21.30
Welcome 17.30-21.30
Genitori & Figli 17.30-21.30
Codice Genesi 18.30-21.40
Alice in Wonderland 3D 19.00-
21.35
Alice in Wonderland 18.00-21.00
Avatar 3D 18.15-21.30
Wolfman 17.10-19.25-21.45
Invictus 18.00-21.30
Alice in Wonderland 3D 17.30-
20.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE TORRIBIANCHE
- THE SPACE CINEMA
via Torri Bianche 16 - tel.0396612573
Alvin superstar 2 14.30-16.35-
18.40-20.40
Il missionario 22.35
Che fine hanno fatto i Morgan?
20.10-22.25
Alice in Wonderland 14.45-17.15-
19.45-22.15
Alice in Wonderland 3D 14.00-
16.30-19.00-21.00
Paranormal activity 22.40
Wolfman 14.35-15.35-16.50-17.50-
19.05-21.30-22.25
Invictus 14.00-15.15-16.40-18.00-
19.25-20.50-22.15
Avatar 15.20-18.40-21.55
Il figlio più piccolo 14.55-17.15-
19.30-21.50
Alta infedeltà 15.25-17.50
Baciami ancora 22.10
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 14.25-16.30-18.30-
20.30
Genitori & Figli 14.40-17.05-19.35-
22.00
Scusa ma ti voglio sposare 14.05-
15.05-16.30-17.25-18.55-19.45-21.35
Tra le nuvole 20.05
Codice Genesi 14.25-15.55-17.10-
18.35-19.50-21.15-22.30

Corso base con kit
€

CORSO 
RICOSTRUZIONE

UNGHIE
COMPRO ORO
PAGAMENTO IN CONTANTI - ACQUISTIAMO:

ORO - ARGENTO - GIOIELLI - OROLOGI

Alte valutazioni

P.zza Giovanni dalle Bande Nere, 2 - Mi

MM1 BANDE NERE
Tel. 02 - 40.77.872

www.comproromilano.com

CENTRO ODONTOIATRICO di

via “DONATELLO”, 11
CENTRO ODONTOIATRICO di

via “DONATELLO”, 11
Dir. San. Dott. Giuseppe Sanfilippo

PRENOTA 
LA TUA SEDUTA GRATUITA 

DI IGIENE ORALE

Si riceve da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 20:00

Via Donatello, 11 - 20131 MILANO MM Piola o Loreto Tel. 02 2046930

STUDIO LEGALE
AVV. GABRIELLA SOMAZZI

CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI:

SEPARAZIONI, DIVORZI,
INFORTUNISTICA - ASSICURATIVA,

RECUPERO CREDITI,
RISARCIMENTO DANNI, 

CONDOMINIALE,
DIRITTO DEL LAVORO

PER APPUNTAMENTO 
E INFORMAZIONI SULLE TARIFFE TELEFONARE A:

335-8256531

ORARI UFFICIO
VIALE ABRUZZI, n° 78 

20131 MILANO

PROCURIAMO FINANZIAMENTI

A TUTTE LE CATEGORIE

FINO A € 50.000,00 
CON RIENTRO FINO A 10 ANNI

CON CESSIONE, RID, CAMBIALI

E BOLLETTINI POSTALI

Tel. 02.61039895Tel. 02.61039895

PRESTITI 
VELOCI

PRESTITI 
VELOCI
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.40 Secondo canale Varietà
16.05 La signora del West Tf
16.50 Cuore di mamma Varietà
17.45 Tg 2 Flash L.i.s. News
17.50 Calcio Under 21: Italia -

Ungheria Sport
18.45 Tg 2 Notiziario
20.00 L’isola dei famosi Reality
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
24.00 Tg 2 Notiziario

20.30
Calcio: CALCIO: ITALIA-CA-
MERUN. Gli Azzurri di
Marcello Lippi, prima dei
Mondiali, si incontrano a
Montecarlo in un’amiche-
vole con il Camerun

21.05
Varietà: L’ISOLA DEI
FAMOSI 7. In nomination
tre uomini: Aldo Busi, Si-
mone Rugiati e Federico
Mastrostefano. L’inviato è
Rossano Rubicondi

15.15 La TV dei ragazzi di Raitre
16.00 Tg 3 Gt ragazzi 
17.00 Cose dell’altro Geo 
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Il principe e la fanciulla SO
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario
23.50 Parla con me Talk-show

21.10
Serie: MEDICINA GENERA-
LE 2. Per sfuggire alle ves-
sazioni di Sassi, Matteo
(Marco Cocci) e Gabriella
fingono di troncare la loro
relazione

14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Amici Reality show
16.55 Pomeriggio cinque 
18.50 Chi vuol essere miliona-

rio? Gioco
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia Varietà 
23.30 Due imbroglioni e mezzo

Film-tv

21.10
Serie: CATERINA E LE SUE
FIGLIE 3. Caterina si rifugia
a Roma, nella casa dove
vive sua nipote (Martina
Pinto), in crisi col compa-
gno e con la madre

16.00 Zach & Cody al Grand Ho-
tel Telefilm

16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.00 Studio Sport 
19.30 La vita secondo Jim TF
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Centoxcento Quiz
24.00 Chiambretti night Varietà

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Rosario Rosanova
intervista  Mario Balotelli.
Enrico Lucci incontra il
componente di un gruppo
neonazista

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10 Wolff   Telefilm 
16.15 Sentieri Soap Opera
16.30 Detective Harper: acqua

alla gola Film  (pol., 1976) 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 Impatto imminente Film
23.30 Hard Cash Film  (thriller,

2002) con Christian Slater

21.00 Joi The Forgotten TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Steel Animals FILM

Dahlia Xtreme Risk takers 
21.46 Mya The Vampire Diaries

TELEFILM

21.55 Joi The Black Donnellys
TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme Pro Bull
Rodeo SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Mgm  Un mitico viaggio
FILM

Sky Family  Vento di pas-
sioni FILM

21.05 Sky Cinema 1  Max Payne
FILM

Sky Mania  Traffic FILM

Sky Max  Identikit di un
delitto FILM

21.20 Sky Hits  Impulse - I sensi
dell’inganno FILM

SATELLITE

16.00 Into the Music Musicale
18.00 Love Test
19.00 MTV News
19.05 Room Riders
19.30 Fist of Zen
20.00 MTV News
20.05 Scrubs Telefilm
21.00 The City Telefilm
22.00 Paris Hilton My New BFF
23.00 South Park Cartoni

MTV

12.55 Sport 7 Sport
13.05 Jag - Avvocati in divisa TF
14.05 Micki & Maude Film 
16.00 Atlantide Documentari
18.00 Relic hunter Telefilm
19.00 Crossing Jordan Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Tetris Attualità
23.40 Cuork

LA7

12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia News
14.10 Bontà sua 
14.30 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
23.05 Tg 1 Notiziario
23.10 Rex Telefilm

Viviamo in
un mondo
di eterne
repliche. La
Capotondi
s’illude di
essere Ro-

my Schneider e rifà “Sis-
si”su Raiuno, perché
affidarsi a vecchie idee è
più facile. Nel suo piccolo
Carlo Massarini, tenuto
da tempo in soffitta e
inattivo (si è dato alla
scrittura, “Dear Mister
Fantasy” per Rizzoli), tor-
nerà da domani alle 23.15
su Raisat Extra con sei
nuove puntate di “Mister
Fantasy Reload
&Rewind”, più le vecchie
del suo programma cult.
In questi anni il presenta-
tore di bianco vestito sai
quanti programmini
avrebbe potuto realizza-
re!? Lo hanno condannato
invece a rievocare gli anni
Ottanta. Senza requie.

REPLICHE
SENZA
REQUIE

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Non siete molto convinti di

ciò che fate, oppure siete an-
noiati perché non succede
niente di speciale. Non date la
colpa agli astri, sfruttate la
grinta!

Toro 21/4–21/5. 
Se siete dei primi giorni vi

ricordo d’evitare arroganza e
imprudenze. Tutti voi state vi-
vendo un periodo fortunato.
Intuito e fascino premiano. Se-
ra si!

Gemelli 22/5–21/6.
La Luna rende il buonumo-

re che altri astri veloci tentano
di minare. Marte e Saturno
regalano grinta e saggezza.
Siate meno egoisti e distratti.

Cancro 22/6–22/7. 
Vorreste ottenere tutto e

subito, non avete torto! Credo
che tutto vi sia concesso, in
amore e lavoro. Siate saggi e
non lasciate nulla d’intentato.

Leone 23/7–22/8. 
La Luna anima la giornata

piacevolmente. Grinta e
voglia di cambiare vanno usa-
te nel modo giusto. Non per-
dente tempo con cose futili.
Sera sì!

Vergine 23/8–22/9. 
Valutate meglio gli investi-

menti e siate più convinti di
ciò che fate. Più riguardo per
forma fisica e affetti. Sarebbe
meglio riposare la sera. Trop-
pe spese.

Bilancia 23/9–22/10. 
C’è sempre la Luna nel se-

gno e Marte è sestile. Giorna-
ta movimentata e piacevole.
Incontri interessanti, sfruttate-
li nel modo giusto. Bene il la-
voro.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna insinua dubbi. Mar-

te e Nettuno vi vogliono vede-
re più cauti e meno sognatori,
così potreste cogliere, al me-
glio, nuove opportunità. Sera
sì!

Sagittario 23/11–21/12.
Luna, Marte e Saturno fan-

no rimediare al poco entusia-
smo e distrazioni che
caratterizzano il periodo. Me-
no egoismo in amore e più
attenti nel lavoro.

Capricorno 22/12–20/1.
Non siete dell’umore

migliore, peccato! Non riusci-
te ad apprezzare le soddisfa-
zioni che potreste ottenere in
amore e lavoro. Possibili belle
sorprese.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata interessante, se

provate ad esser più socievoli
e meno distratti da non si sa
bene cosa. Siate meno
concentrati su voi stessi e
spendete meno.

Pesci 19/2–20/3.
Buon compleanno,

quest’anno magico! Gli astri
vogliono ripagarvi di delusio-
ni che non vi sono mancate di
recente. Amore, lavoro e sera
molto bene!

L’uomo del tempo

Una nuova
depressione
raggiunge-
rà in serata
il nostro
Paese deter-
minando

una fase di maltempo,
che insisterà sino a giove-
dì sera, colpendo soprat-
tutto le regioni centrali,
con piogge e rovesci che
comunque non risparmie-
ranno il resto del territo-
rio. Sulle Alpi e sul nord
Appennino sono previste
nevicate sin verso gli 800-
1000 metri. Venerdì giun-
gerà poi aria fredda lungo
il versante adriatico, dove
saranno possibili brevi ne-
vicate anche a bassa quo-
ta, schiarite altrove.
Week-end ancora piutto-
sto freddo ovunque.

PRIMA TORNA 
LA PIOGGIA,
POI IL FREDDO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Esatto, accurato 6. Scris-

se "Il conte di Montecri-

sto" 11. Aveva da quattro

a sette corde 12. Incanta-

vano i naviganti 13. Il

nome della Gardner 14.

Lo viene rivelato al con-

fessore 16. Iniziali di Al-

bertazzi 17. Maleducato,

zotico 18. Mezza luna 19.

E' propria del guardingo

20. I mezzi navali della

"beffa di Buccari" 21. L'ar-

te del maquillage 22. I pal-

lini sulla stoffa 23. Allegra

celebrazione 24. Urlo 25.

Un grande albero nostrano

26. Oscillare con grande ra-

pidità 28. Il più grande è

quello delle Amazzoni 29.

Bevanda dissetante 31. Vi

seguono nel vicolo 32. Il

Mantoni compianto pre-

sentatore 33. Cuore di

mais 34. Città dell'Alto

Adige 35. Le pigiano i vi-

gnaioli 36. La colomba de-

gli Spagnoli 38. Punto nel

telegramma 39. Imitato-

re, epigono 40. Regnavano

nelle Due Sicilie.

Verticali

1. Landa, regione  2. Gigi,

noto centravanti 3. Pe-

riodo geologico 4. In città

e in campagna 5. Rapide,

veloci 6. La dea caccia-

trice 7. Colpo involontario

8. Il romanesco Patacca 9.

Rendono giovane Giove

10. Membro di un movi-

mento fondamentalista

islamico 12. Tappe dei ba-

stimenti 14. Una catego-

ria di pesi del pugilato

15. Dispositivo per misu-

rare il tempo 17. Centro

costiero in provincia di

Chieti 18. Turpi, oscene

19. Lo esplorano gli astro-

nauti 20. Una delle Orfei

21. Un colle di Roma 22.

Una distesa verde 23. Ar-

nese dell'ostetrica 24. Cit-

tadina lagunare presso

Aquileia 26. Varietà di ca-

volo 27. Il Marlon tra i

divi 29. Pieno fino all'orlo

30. Si saltano... nei 3000

32. Il jazz freddo 33. Il

fiume di Bristol 34. Il co-

lore del Danubio 35.

L'Ughi violinista 37. Ini-

ziali di Moravia 38. Sim-

bolo dell'anti monio.

Parole crociate

Del numero precedente

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

7°

4°

Max. Min.

12°

8°

10°




