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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

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

Iniziativa riservata a 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.



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

����� ������

�	
� �������
��� ����� ����� 	�
 	���

��		�����������������

�
 �������� � ���������

������ ���	��������

����
����� � ��	���		 ���

	���� �
 ������� 	������

������� ��������� ��	�

�

� ��	�� � �� ������
�	��

�

' ����� !���	���

��� 	������ ������� 	�

� 
��� �� �������
��� � ��

	������ �����������


'����	� � ���������� �

���� ������ 
'��� � ��� 	���

���� �  ����� ��� ����


������ "����������� ���

	������ �������� ��� �


���� �������� #�������

���	� ��� ����	� �� ������

��
�$�

���������� �������

%���� ��	������ � 
����

��

��� �� 
��� ������� 	�


	�� "����������� ���		�

������ ��� 	� 	���
� ��	�

	&�� �����é 	� �� ���
���

�� ��'�
��� ������ � ��

�
��� 	�������� ( ��	ì ��)

���� ������ò ��� 
� ��	�

	&�� ������ %��

� �

�


������
 � 
� ���	�
�ò ���

	�����������	�
�����

�
��

�� �������� *������
�����

�� 	������ 	���� �������	�

	���� 
���
� ��� �
 �������

�� �
 	����
 ���&��� �
��

����� ����� � 	��������� 
�

	����) �
 ��		 �� ��à �	���

��� ���	���
� � �������

��������� �� ����������

����� �����	�
���

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

� ������� �������� � 	������� �� ��������� � ������� ��� �����!

�������� �	� 
�	�����

� ������ ��� �������	�
������� +�� ������� ����

��������
�������	�������


� ����
������ ���	����� �

*��� ����&�� ��

����� ���

���		�� ,�	� ������
��%��
�


� 	���� �
 -
����� ��� è 
�


���� � ������� ��� �
 ���

��	�
���� � �
 	� ���	����

���.����� � ����
� �������

��� �
 ���� � «.

�� .����»

#*�� è �����$� ����� � ���

	���� ����� ��	�
����

����� �����		� ��

� ����

�� ��� 	����� � ������� ��

������� ��� ���� � �������

��������� ������� /00

���	����� � ��� 100 ���� 	�

��� ���� �� �� ����� ���

������ ��� ��� ���� � ����

����� �
 ����� ��� 	������� ��

����� ������
� �

� ����

������������ ��	�������


� 	���� ��������� �
 -
����

��� 2� 	��������� ���� «è ���

�
������ �� ��'� �� ������

��� è ����� � �� ���������

3���� 4���� �

� !����

3�		� #����$ � 2������������

�� ��� 
� ���
���� �	�
�� �

�����»� �
 5��������� ���
��

���«��������������������

��»	����
���������ò����

��� 	� 	�� �������� «� 	������

���������
����	����	�����


�»�(���������� 
����	�������


����	� 	��� �	�������� �

%��

� ����������
 	�	����

� �
�		���������� �� �������

�� ���������� ��� �	������ �

“��
���” ��
� “�������”�

��

� ����� ��������� �����

��������	�
�����

'�����

 ��	����
��� ��
��������


��		���� � �������� ���

��������������������� 
�

	������
16�������	���	��

%���� 
� ������� ������ 
��

�� � ������ ��

� 	����� �

���	����� � ����� ������

.������ � .��	���� ������ �


-������ ���������� �
 ���

��
� #-�$� �����
����� �


��������

.� “��
���” è ������� �����

�����%��
��%������������


������� �

� ����� #�� ����

� ��������� �
 ����� �

��	�� 	����
�� 	� 	� ���	� ���


'708 �
 -�
 ��������� è ����

���� �

� ����
��� �����

��	��������$ � 
� ����� ���

���� ��� 
� 
��� �	���������

���������� ��� 
�����
�����

��  ��	� 	� 	���� �	������

����� *� ������ � ��������

���	����� 	� 	������ ������

����� �� ��	���� ��	�
����

��� 	������ �
 ��� ��

����� � ����� ��� � ��	��
��

���
����

����

��������� �	 �������

������� � �� ������

����

���� �����

��� �����

���������

����� ���

'�����	��

�� ��	�

���	 �
 ������ ��� 
'�
���

���� �9 ��������� 
� �����

	�������� �������
� è 	���� .


:���� 2� 	�� ������� ���

��� ��

��� 
� �
������ ���

����� ����������� 2'���

�
������

������è	�����


61�;8� ( �� 	��� 	���� �����

�������
����
<0��������

���
���������

��������

�� 	������ � *�9�
�� ���


�������
�.������������

( ����� 	� è ������ ������
�

��� ��� �� ������ ��	�� ��� �

����� ��	�
���� �������
� 	�

������� 	�
� ��� %��
���

������� 	� �����
� ��'������

������� �

� 
�	�� ������

�
 ����� ����	��� ���� �


��
��� � � %��

� �

'�=

������� �9� .

�&�� ������

�����	���������������

-���
� ���
�	�� �
��
������

���à �����%�� ��� ����

�������� 	���������� ��� ���

������� � ���à %���� ����

���� �

������ ���
�

“� 
��� �	���	���	�� è �����

 ���� ��� 
�	� � ���
��	� � � ���


���	� � �������
�� � 	�	 è ����


�� �� �
�� �����è 	�	 
� ������ 

��
 ���� �������	�� � ��� ����	�

������	� 
������ ���	������� �������

��������”

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

���

�	� � ������ ��������� �	

�
�����  ��
� ����

�'

��� �	���� �

�
���� ��
���	� ��

��	� ���	� ��	��� ���

���������� ���
��	� ��

��	� ������

 ������

�	 �����

�������� �����


������ �
 ���	���������

	�
���� 2�
� ���������à

���	������	������ ��

���
�� 
'�= �������	�� ��

-��
����� ������ ��� �
 ���

����	�� #-��� !�	���

�����	��� . ���������
� è

	���� �
 ������
�	�� � 3<�

(����������� ����� ���

���� » ����� ������������

2'���������������
� �����

����
�� ���
�

 �! "�ù �!���

���>
� �����+���� �����

���	�� ���
��� �
����

�

���	��� ��� 
��������

�� 
� ���������� � ������

�� ��������� ����������

	����>���
� �?����@� ��

���	� ���� �����!�������

��� 2����	����� ������

����� �
 ���� 	��������� �


"�	��� �������������


4�
��� «�����à��ù ����
�

�� 	����
� �������� �� �����

!���������	��� ������

��� ��� ���������� ��� �


��� � ��� �
 ��	���
����

�»� �
 ����� �������� � ����

��		� � ���������������

��� ���
��

#!��� �������

�������� 2�����	��� �
�


�>��	����� ���	��� ������

2������		����������������

���� �� ����	��� �
 5�������

� ������ ����� �	����
���


� ������� 	��
� ���	�� �

���	� 	�		��
� �����		� ��

	���
� �����
���� ���	����

«��������	� 	���
� � �	���

���� �'è 	����������� 	��


�����»� ������ �������

���� � ��	� � ���	� ����	�

��

� �
���� 	���������.

	������� � ���� è ��������

���� 
� �����

���������
�

	����� ��� «
�!���	� ����

��
�������� 
� %��	�����

��
�� 	���������»�

�����

����

����

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

$� ��	��	���
�

"�� ����##����� ������$

#��� �� ���� �������� ���

������ ���%���!

� &���#��� ��	
� ����'����

�� ��� 	������ �� �������

����������������		�

�������������		 � �����

��������� 
�� ���������

������������ �
����

����  �� �����!!��� �� ����

 �������" #� ������� ������

��  ��ò 	��� �� ��$�����

!����  �� $��� ���� �� 	���"

#� 
�����!��	� $�� �� � � ���

	� è 
��
�	� 
�� � �

���

�� �� %&������� �� �������"

������+� ��������� �

�

	��		������	��à�%��

��
�


'.%��
������������������

��	�� ������� ������	� �

���� ������� �

'�	� �

�

"������� ���	��� /A �����

�<;�������"��
����������	��

���
����%��������������

�
 	�	��� ��������������

� 6 ���� 	�

� 	��
� 3������

����'�����	��à���� 7�����

è 	���� ����	����� �

� ;�B1 �

����� #
� B�B1 �� ���
��� ����

���� ���� �
 	�	�� ��������

	�$��

�	������

'.����
��

�������
�� .

� ����� 	��		�

�����������	���	������

�
��� ;0 � �		�	������� �

�����	��à ���� � /�/� 2� ����

������ ��ù ��
���� è %��

� �

(
����� ��� �
 ��

����� ����

��C���
���%��

�?�����

*������ 	��� 	���� ��	� �


	��
�� 	���������� � ���	�

�

� ���������� ��	������ ��

��� ������� ��� ���
�� �

�������� ������������ ���

�� ��� 	��		� � ;�A ���� 3��

����� è 	���� ����	����� � -��

���		�� �� >������ ��� 	���

	���� 	����
��� ������� �è

���� � ��
����� �	�

������ ����	����� �
� ���

������� ������� 	� 	�����

���������� ��� � ��9

	�������è������	���
���

������� �	�
�	��� � ����

��
� ������ ����� � %��

�

������ ��.�������2�����

��	����� �
 ������
�	��

�
���	� .
����� ������

��� #��

� ����$� ���	����

� � ��������� � .��

	������	�����
�������

� &�	�������� ��� ������

�
�� ����� � ��� 	�	�����

��������
����� �	�
�	����

( ��	ì 
'��������� � �����

���
� ��� �
 ��

��� ������

������������	���	�	�


��
� �

� *�
��������&��

	� ��� *������� è �������

	���� ����	� ��� 
� ��

�

��

� 	��������� «�
 ����
��

�� �

� 	��
� �
���	� �

�� 	������� �
 �������� ��
�


� 	�� ���	��		���� 	�
 ���

��
����6 � è ��� ���9 ����

	� ������� ����� �

'����

������

��� �� ����
 ��

������� È %���� ��		���
�

��%��	���� ������������


� ������
��»� ���
�



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

��������	�
� 	 ��
	

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

���	 ��������	��� 	 
	��

���	 ���’����� �� �������� ��

������ �	�������� �������

����� � ���� �������� ����	 ���

���������� �	� ������������

�����������	�	��	�	��	�

�������������	���	 �	
	��

���	 ���'���� ���� ���	�����

�	� ���� ����	��� �� ���!�

�	���	 �	� ���	���� ���"�

���� � ���� ��������	���

���� �
��� �� ���� �	�

#��� �	� �� �����	 �� �����

�$����� ���	 
	����	 ���'��

���� %	����� �	 ���	
������

&	�����&�������	���� (���

�����	 ������ ����)� �� �	��

�	�����	 �	��	 �������	 �	

��������������	�	���	���

�	�������à��è����������#� 

�� ���� � �	� �	���� �	� ���

������	�	� �	����	�	��	����

����	 (��	����� �	� � *���� �	�

��������	��	����	�����	�

�������	 ���������à ��	����é

����������	 �	� ���	��� �	�

�������� �	� �	����)� � ���

�	���	 �	� ���� ��������


��� � �� ��������� �"�" ���

����������ù����	�������	��

��	���! (����+��)� �����

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

�����

������

�	 �����

�����������

���	�
��� ����������

�����à ��,���	�	������

���������	��������	 ����

	�	�����	�-��è ������

�������
	 ����	�à�.�	�

�	 è �	��� è �	 �������

���� ����� �� �
	�	���

���������	 �������	 ������

�	 ���� 	�	�����	 ���'�����

�����

�’���	 �� �����


��� /� ������� ��������

������	 ��	��	 ��	
	�	��

�	�	��’��	�0��	1 ����'!�! 

(�	� ���	���	����) ���

�'!�" ( �	� �	����� ����)�

/� ����� �’��	������ ��

/����� 	 2������1 �� /����� ��


� ����'!�� �� ���	���	 ���

�'!�# �� �	������ �� 2����

��� ��� �� �� ���	���	 ��

���� ��	������ �����

�� ���	� ����

������3���� �������	

����	 �	�	��à�	� ��������

�����4� ������� �	�������

“-	����”� �� ����� ����� �	�

�	��à �	 ���	��� ����� ���

�� �	��	�� �� �������� �����

�� ����	 ���	��	�� �	�����

�	��	������� ����	�	���� /�

���
� ����	�� �� /�����

�	������à ����������� ��

�������	���� /���1555�

�	�������� �����

����� ��� 	
�� ������

�
������&	������������

	����	� ������	 ����	��

�� �� ��
��� 	 
���	 ������	

��� ��� ����	��� 6’ �� ����

�� �� ��� �� ���� ���������

�	�� � �������� 7	 ����	�

�	��� �	� �’0���������	 	

���+������������� /�������	�

���� ���� �� �	��� ������

�� �� ������ 	��� 	 ����

�	������� � ����	�	 ���

�	�������	����	� �	����

�� 3��8	��	� �� �� �	��	

����	�	 	����		� /�����	 ��

�� �	��	 “��������” 	����

�		 ���� ������	 �� ������

������ 	 �����	�� �� ��

���	��	���� ���	����


� ������
� ��� �	���
�

���� ����

�����

���������� 

���� !"" �#$���

�����

���������� 

���� ��$��

�����

���������% 

���
�

&�""$�� ����'�� (�	 ��������� )�*	+ ������� 

�������	

)$,�	$ $ -*�$ +� !	+��$ .��	$���

����
���
������
���

��� 9�� ��
	����	��� �	�

�	����� �	� ������	 � ������

�	��� �� ��������� ���

��	��	��/�����������	�	��

�	����$�������� �� 	���� ��

���������
����&	����6����

�� :��	��	� 7� ����	� ���

�������� ��	���� �	� �����

���� �� �� �	����� �� ��
	

���� (���è ��� ���$ �� ����)�

�������	�	��	 �� �����

�	����������	
	�	��	���

�	����	 � ������������ &��	

��	���� ��&	�� �� ������������

���� �	 ����� ���	���	��� �

��
����	�	�����������!��

	��� (��!�� �������) �	� ;<

�� 	�	������������� �����

���
��"�$�+� +� �*��� è �"

���$"� +�" +����� +�""�

/$��,"�� ��$"�$	�


�-�	+� *	’$	$"�
� +�

.$	0��$"�$�



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

�
�����

������

�	���
���� ������

���������� �	
� �����

“� ������� ��������”

���ì�����

�������è

������

�	���

����������

��������

�������������� “���	
 	��

��” �� ����
 �� ���� ��� ������

�ì �����������
���
���� 	�

	
��� ��
��� � ������ �����

������� ���� ���� ����� �� ���

�
	� �� ��� �
���������


“�� �!� �
���
 "
#� $���

�
�”% � ���� ��� ��������

����’!������ �� &�'
�� (��

(���
��� )
��� ���������

�
����
�����
�� ���� �� ��

*������� )��' � �
�����
�� �
�

����	� ����
 “ #���
�+ ,
��

��	” �� )�-�.�+�� �� ����

������ ����� ������ ��

/���è ��� (�
���		
 ��� ���

������������ �� “&������

)-	��� $���”� $’
	���� �’���

��.�
�� 	��à $�
� 1 ����

����
�� ����
��������
 ��


������ ��������� �#� 	� �	��

���à ��� ���
� /� 	��à ���#�

2���� �#� ������à ��� ��
�

�
 �� ��� “	�
�” !����� ����

�� “�

�.3”� ��� 4��56 ���

���		
 �������
 �
� 
�����


�� ����
��.�
�� 	� �������

����������
���� ����

������	 7�� ����.�
�� 	#��

+�	�������� � 	����		� �
�+

���������’�6�’86	�������

7����
 !������ �� 	��	��� ��

�9 ���.
 �’�	��
���� 	���

.���� ��� ��	���� “:� (������

(�
����
” �� 2
� /����
�

���������
��$���7
���	�

	����  �� ����
 $
����� /���

������ !�����
 *
����� � ���

�����
��
��������;*���
�

�
�� <����
 &
���
 � :�����

(
������ �:��
% 6��

�845�66�� ���	�
	 ���
��

� ������� ����������

�����

�� “��” ����� ��	�

���� �
���������
��

À /
������ �� ���������

����� $��� �
���
 �� �
�

	�#�� �#� 	
����à �� ��� ���

���
� =��	�� �
��� ��� �����

�
���/���
���
 �’�����.�
�

�� ����� �
	�#��� :��� ����

������$���&
��#����	���

���
 �� “���
 �� 	���������

.�
�� ���� ������ �
������”%

	� ������ �� �� �	�
	�
 ����

1���	�
�� ������	���� ���

�
���	���� «�� �����
 � ��

���
�
»�����
����
�����

�
	���.�
�� ����� ��
��

�
	�#�� �
����	� � ��� 	��

����«����	���
	����������

�
������ �
		��
 ��������

�#��’�������.�
��������
�

	�#�� �
� �
	�����	�� ���

�����.�
�� ��� ����
 ���
�

���
������
����
�#����

������ � �
�������� �� ���

	����.�
�� �’�	
 ����’����»�

: ���#�	�� ������� 	
	����
�

�
 �#� �� ������
 	� ��� 	
��

���à �� �
	�#�� #� ��� ���

	����.�
�� �’�	
 ���
����

������ ���� �����..�.�
�� ��

�� ��
�
 �� ����
 ��	�
 �#�


��� �� ����
 ���
���
��

���������� >����� .
�� �
�

�� “���� ��������”� (�ù

�����	������ � �������
�

=����� ��� �� $��� è ����	�

	���
 �#� �� �������� �����

��	��		� �� �
�	����
 �
���

���� �#� ��� ��	
 �� 	�����

������ 	������ 	���
 �-��	�

	��
� &
� 	
�
 � �
�	�������

��� /���
���
 #���
 ���

�������
 ���#� �� ���
�	


�� 7�� 	� �'�	�
	�� �� /
���

�� 	� ������		� ���
�

�������������

���� ����

�����

���
��� ��
�
 	
������


��� �� �����..�.�
�� �����

7�� �� 45�	��
 è 	���
 ���

����
 ���� � �
	�� �� ��’����

�� ��
�����à ����’:�����	�

(��	���� �� 	
���
 ���	���


&
 7�� �� ��
��	��� :��� ��

/
�����
 /
����� )
�����

�� 2���������� �
	�� � ����

�
 � ����� ���  ���
�� #�

�����	
 ��� �
�� ����� >���

�� ���� �� �
���	� 
��
���

«���
�
�
���
����
����

�
������
 ���� �����..�.�
�

�� ����� 7
���
�$�
��»� :�

������
���� ����	� ��� 
����

�� �� ���
���.�
�� � �� �
�

��.�� «�� ��	�������� 	���
��

���	
�� �#� ����� #���
 �

�#� ������ �
� �� ������� �

�� ���.������ ��� �
������

�
”� ����	

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

“������������	
� ���	��”

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

����� ������ % �� ������ ����������"�� ���«��� ���� �� �������� &����� ���

���� è �� �������'�'�������� ������ ���è!���"�# ���� ������ ��������$

���� �� �����»� % �'����� ������ ��� �’����(���� ��� �������# ���ì ��'�&�����

�����"� ���� �����à ��� �����'�'���(����� *� ������ �� 

'��(�� ����	

�����	��� �� �
��
���� ����� �
���� 


����

�����
���

�������

���

��	�
� ���� �
 ������


���à �� �
��� 
���� ��

�������� ���������à 
� ���

������� ����
 �
���� � �
����

�� 
����������
�� ��� ��
�

��� ����� ������
 ���� ���

���� 
����
�� �� �������

����
 �����
 ���� ��
��

����������
��� �
 ����

������
 ���� ����
��� ���

�������
�� 	����é �� ����

������� ��� ���� ��������

�����  !����
 �
�
��� ���

�������� 	����é ��� ��
���

"� �������� �� ����à ����

#!���
$ �	�����
��� �� �
%�

%������ �
 ��� 
��’
�����

��� ����	

�� ���� ��� �����	�

����� ���	������	�

����� �����

��� 
� 	
���

��

À �� è ����
����
�
 ���

����� 
��� & �� ���� �
����


�
 ������
����� �������
��


����
 '���������
��$ ���
�

��
 %����
�
 �
���  (�� 
���

�(#! 	�� �� ��
��� 
���

��
�%�� �� '����� )�%
��

������ "� %����� ����
 ����

���
����� �������
��
 �


��������
�� ��� ����� *����

��
����
 ������� �
 '����� 


���
�� � ��
 �����
 �� ����

�� ������
�� ����� ��
��� '��

��������
�� � '���������

��
 �� ����
�%� �� ��������

��� " ���
��� ���� ��
�� ��
 �

+� � � +!������� �����	�	�

����	� � ���� �� ����� ���������

���� ��

�	 �����

���	�����

����È :� �������� �� ��

�
�
 è 	���
 ��
���
 ����

	��� �� ��� ������ �����

����� � /���è� $� �������

����
���� �� �� 
�����


è �
��� �
��
����� ���

��	

����������

���� &
� 	
�
 ���#�����

�� �� ��	�
 	
�
 � ���� ���

�
 �
���
 �� �������


�� 5@� ���� ���
 �����

�� �	�������� ���	����

����� �� ��
��		�
���

�� ���	
 �	��
�
�
 è 	���

�
 ���������
 ����� A��

��� �
����	�� ����	

��	� �������

��

À ,� ������
 �� ���

�������� ��� ��..����

��� �������� �� ���
���� �

�� ��������� �
�����


�#� ��� ���		��
 �����
 ��

�
������� $’�	�������

+����� �� ���
��#��
 ��

4@ ���� è 	���
 ����	���

�
� ����	

�
��� ���’���

��

À *���
 ����� 	���

��� �
�����
 �����
����

��� ��������
 ��� ����

����
���� !�����
 A
���� :

����� #���
 �
����
 ��� �

�� �
� � �
������� 	����

��������� �� �������� �

�����	� ������		��� ���

�������
 ������� ������


��� <>�������� ����	



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

�
���

������� �	� “
���”
�� ������

�	��
����� 	��

�����	� �� ��	��	

�
 ��
��	��


��
 ������� ��


�’�������� �� 	

��� 	 ��

���
���� �’��
�������	����

��������� �� �����	��� �’	�����

��� �� ����� ��	�	��	 	��� è

��	�� 
������ 
	 ��	�� ������

�	��	�
� ��� ������	 � ����

��	�� ������ � ������ �� �	�

����	���� 	���
� � �	�����

������	��������� ��� �����	

�	 	���� ���������� ����	 �

�	��	����	�
	 �����������

��	�	 ���� �� “��	�!��	��”�

��� ��� �� ��	�� ��	������

�	 ���� ��� �� "��	� ����

������� ����	������	� #�ù

��� ��������� 	� $�
	��

%��	����	 �����	��	�� � ����

�������� «��� ��� ����	������

�� ��� ������ �� 	�� 	�� ���

���	��& �� ���� �’�����������


���	 ����  ��	»� �	
�����

�	����	�� �’�
���� �������

������
�� ����� ����� �� � 	��

��	����	 �	���� ����� 
�����

���������� �� 
���������

'�� �� ������ ����	�� 	

������ ��� ���� 	 �� ���

�	����� ��������� � ����

������ ����	 ����	�� 	
 	��

���� #�� �� ��� �	��	�� �	���

 ��������	�	����	������

�	 ��	�����	 ���	���������

“�����������	�

�����”

(����� 	 ��)� (	��� ����

�����	 	 ���� «*� 	 �’+�	�

��	,» ��� �	 ��	�����	 ���	�

�� -��� �	 �����	�	 
�

“) 	�	�.”� 	 (	���� �� �	�	�

���	� � ������� /���� ������

“� ��	
���� ��	

�� 
�������� �	 ���

	� ������� 	�	 ��

���
����”� ���� ������	

� �’������ � ���������� ������������

����

 ’���	��	�

� ������� �� ��� �� !
ª ���"�����

������ ����� ��	 ���� ���	�

�� ����	
���  �� �	�� �� ����� ����	�� è

�	���	 ��’��������à �� �� ���� �	���	 ������	�� ��

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


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

������	 �	��� – ������� ���	�� – ��	 ���� ���	�

�’� ����	� ����	� � ������	 ����� ����� �� ���!

��	 �� ��	 ����	 ������	 è � �����"�	 ���� ��������

#� ����� �	���$ “%���” è ��’��� �	��

������	 ����	 – �	�� ��� �	� – !��"� �	���

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

��’	����à ������������ ����� “��"� ����” è � ��

�	����"�	�� �	�� ����� � �	�� �	�	�

������	 ������	 – #�� �� ������ – ���� #� 	

������� ��� � ���� �������& � '���	�� �	� ���

�	�����	� (����	 
��� ���	��� ���ò ��� �’����!

��	 �à ��� ��������� $�����	�

$� ���������� – !����%	��" & ������ � �	�"� �����

)�����	������ �� ��ù� $*���"& ��à ���	���	��

� +�	,�& è��������	�	 ��� ��	�	 ��� ������	 �"�!

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

��� ������

�	� ��	 	' ()

-����	 )���	��& .���	$	�!

�������	 ���	���$��	!

��& ��	����� �� “+���� .�!

����	”& �	�	 �� � ��	��	��!

��� �� “� ������+�,�!

����”& �� �����	� �����!

�� / �����à �� ��	����	�!

����	� 
�����	

� #������ ��������

�����

!�����
��	�

����� ������ ���ù���

"�è����
��	���’�#
���������	�

��$������
�� ��� �	���������

0���	�� ��� �� ���� 
��

 �������0� ������ �� �������

��	 ����� è 
����	����� � ��

���	 �������	 	��� 	�� �� ��

��� ����	��� �� �	��	�� �’è

��	���������
���������	�

���	 	�

���
���	
��à������	��

)� ������� �� ��� �	�ò 
�

��� � 
������ 
	� ���� � ���

�����ò ���(	�� 0	��� � ���

��������� 	����
�� �
�


 ’�	�����
��

� ����� $�����

�
���

��������

��	 	��� «(� �� 	�����	 �»�

���	�����	�������� ���	�à

-��	���� ������ �������

�	��.
�(	���� «���è��	 �

� �	�� 	 
� �	 ��	�� �� ��

������	�� �� �	�����	 	 
��

��� �� '�� 	 1��	�
	� 2�	

��������	�� ��� ��� 	�����

��� 
�������� 	��»� (	

�����é ���� �	���� 	��’+�	�

��	3 «#����é �� ����� ��	��	�

�������»� 
��	�
�

������	��

%�&�	� � ���� �� �	���� "���������' �	�����
���������(���������$���



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

��� ���� ����� ���	
�

������� � ���	��	�

����� �	���� 	���� ��
�� ����� ��		��

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

�� ������	
���� ���

�’� 
	� ��������	�	�

���ò è ����� �� �� �� ���


� 
� ���	�	 �� ����� 
� �	 ��	�

�����

������� ��	�
�� ����� ��	��	� ���

È �
����	��� ��� ���

����	�� �� �� ���� 	��

���	 	���
���� �	 ��	��	�

��� 
	 �	� ����� �� ����	 ����

��
������ ��
	� è �	��	�	�

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

�	 	�	����	�	 ����� 	��

��� ��
	� 	 ����� ��

��� ��������	��� ����� �	�

����� 
����� �� �	 ����	 �����

��������	�	 ����� � �������

�������

�� ��������

è ���	��
�����

��������� ��������� ����	�

��� ������� �� ������ ��

�

	 ������� ��  �����

������� 	��� 	����
	��

��ù ����� �� 	��������

��������� ������� ��� �	
�

�� � ��� 	 �	������� �����

�� �� ���� ��	�� 	�����

����	�� �� �� ���	 �� �	�


���	��! "	
	������	�

����� �� �������	 ������

�� ������� �	��	����� è �'���

����
	 ��
����	�����

�� 	���	
� 	 �� �	��

��� ��	 ����������� 	��

����
���	���	� ���������

�� �� ���	�� ���������� ��

�	����� ��
	�����	��	�

��� ��	  �������� �����

��	���	� �� �	 ����	�� 	�

��
�� ��� ������	�� ����

������� #	������	�� ����

��� �� ������� ���������	�

���� ��������	
	��	�� ��

�������� 	� ���������� ����

�	 $��������	 �� ��� 	

����� ���
	�� ����� �	
��

�	���	 ����� 	�
��


�������

�� 
���	��
����

�� ��������

���������%�� ����

��	��� �	�	�� �� ����

����	�� �� ����� ���
��� �

��� ��
�� ���������� � ����

������� ������	�� �	 ���

����� "	���� �� ����������

���	� ��� �� ��� ���� ���

������ ��
���	 �	������ �

��� ������	 �� ���������

	����	��� ��� 	�����	���

��� ��
�� �� �� ����	 ��

������� 	 �����
	�� ��

���� ��� �� �������� È ���


� �� ���	��� ��	 �	����

�	 �� �	���� �� ����	����

����� ������� � ������ �	��

�� ������	�� �	
��	��� ��

������ ���	��� �	 �	����	�

���
�

���������

�
� ��
��
 ����


��������� &��� ������	��


���� ������	�	 ��� ���


� �� è ������� �� �	�������

����� ����� �� "�
�	���	 �

"	���� (����� ��
����	

�� ���	 ��������	�����

� �������� 	��� � �	�����

��� �� ����� �� ���� ������

���
���	��� ����������

��
��� 	� �� ����	 �� ����

�� � ������ )� ���� ������

����

�� �
��
�	

����� �	������

���������(����� *�����

��� ��� �'	�	��� ��� ������

����� ����	 $��������	�

�������	 	 �	�� �������

����� �� ���� �� �����	�

��� ��� �	 +������������

)� ��
���
���	�� ��

��	���	� 	��� ��� ��	

������	������ ����� ����

�	��	�� 	 �	�	�� �� ���

	���������	
���� �� �	���

�	� &� �� �������� ��	���	

� ������ ���	� �� �	 �� ���

����� ����� � ������� �����

� ������
�� (����	 ��� è

��
���	��	�  ����	 è ����

�	���	� ���� ������
� ����

����� ����	
� ������

 ����� ���������

�����

�� �
��������

è ����� ������

��������� +��  ����	 ���

����
	 ����� ������	���

����	 	� ����	
 è ��	�� �	�

�� �� �����
���	�� 	��	 ���

����	 ���������	� �
���

�	�
�

��� �'�����


�
� ��	��������

�	�
������ �� �� ���

�������� ,����� ��� *����

�	����� ����� �������	�� ��

��������� ��� -�./ �	�����

��������
� �� �� �������	

�� ������ �'�� ����� ���	��


���� �����	��0 	������

�

���	�	
���� �',����

�� ��� *����	�����1 *����

�	����	 �	�à ��
������


���� ����� �� ����à ���

���	�
���� 	������ �	�

�����	���

���
� ��	����

�����������

	�
��������

�
� �	��� �� ��� ������� ����� ����� è ��

�	��� �� 	 �� ���
	��� 	�������� �

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

��	�� ������	�� �� �	�������� �'��	��	 �'è

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

��� �� ������ ���� 2
��	����� �� ���� ��

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

+��	��	� &���	���	� ����������	 � �����	��	 345� "�����

��	 365� 7	�	8��	�� ������	� *�	� ����	��	� � �	���

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

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

��� �������� � ������	�� ��� �������� &�����à ������� ���

�	���	��� ������ �	 ������ ��	

	����� ����
� ��

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

%�� �	������ �� ����	 ���
��	������ ���
���� ����

��	
� &�	�� )���� 349
��	����5� *��
	��	 36:5� +	�	�

�	 3625� ������� ������	 � $��������	 +��	 �	���
��

���� �� ���� ��� 9
��	���� ��	����	 3��	 �� ��ù ��

���5�

�'�	��� ��	�� 
����� �� è �	����� �	�


 ����� ����� ����� �� 
���	����

�
� ������	�� ���
���� ��� �'��	��	 è �	 �	����	 ��

����	���� ��� ��� ��	�� �� �	����� )� �	��� 	��

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

+� ��� ����	�	 � ��� �	 ����	�	���� �� ���

����	�� �	
��������à� %���	 �����	� �� �	
��

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

���	�

��� �� ����� 	��� ��
����� +	
����	�� �� �	���� ��	�

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

���� �� ����� ��
����
	 ���	��� � 	�

���������� �� �	������� � è ��	 � �	��	

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

����	 ��
���� 	������ ����	 �����	

��	�� ����������� � �� 	���	
� ����

�	 �	�� ��� ���������� )� �	��� 	��	 �����	�

!��	��	�

���	��

�	���
�

���������


� �
���
�������

��� 
��	���� � 
��	�� 
�
"


���� �#� ���	�����	� ��

�#��
� ��������� 
�	� ���	"

����	�� ���	� �������$�"

��� %� ���'è �� ���� �����

��� &����

������	

&�
	����	����	 ��� ���

���� ��
�� ����� ��ò ��

� ���
 “�����” ����� 	��

�� &���	��	 	��� �	��

����	�� ��
	����	 ����

�� 	�������
	���	
	

����	
���� ����
��	��

��� 	 ������	��� ����� ��	�

�� � ��
�� �� $����

#���	��	��� ����	�	��

��� � ��	�����
� 	������

�	�à� ���� ����� �����

)�	��� “����� �	���” ��

���� �	��������� +'��	��

������� �� ����	 �� ����

����� ����	�������	�����

������ �������� �� ������	

���
	����� ��������	�

�������� ����� ��	 �
�

���������� 3�
���������

��!5 � ��
��� �� ������

��� ����

	 ����� ��

���������� �� ����� 	

����	��	 �� “	����	”

 �	�	��'	���� �� ������	

�	�	��� 	��� ����� ,��

��	
���� ����� ���
	 ��

��
� ����è ��� ��	��

��
��� � ������� �� ���

������	�� �������� 3��

��� �	���	 	��� ����5�

��	 ������ ����	�� ����

�� ��	 � �	�	����� � �	

��	��à 	���
� ��	 ���


������� ������	 ��

��� 	 ��
���� �é ���


�� �	 ����	�� �	�����	�

��� "'��	��	 è �� �	���

���
�� �����	�����	��0

	��� ��	��	��� ���������


����� ��	�� ��
	����

�� ����� ��

���� �������

����	�	
����
	
��
�
�
������	����

����� �����	����	��������

�����
�
 � 
��� ���� ���

���	� �
�
��� � ��� ����

��� �� ��� ��� �� 
 � 
���

�	���� ��� ��� ����� ��� � 

	���� ��� �� !�� ��� !��

�������
 ��
 
 ������""�

���#
 �
 ��	
�
 �
����


������� ��� ������� ��� 

�	����
 	
��
�
 ��Ù 	���#


�� �� ���#
�

	� �
��"���
 ����À ������
 �

�
����

������������� �!"#$�

&���	� � ���� �� &������� &����
�

PSST  !
 MAC !

 VIENI QUI !

OK,
ALLORA, 

TUTTO 
BENE ?

PERCHE’ 
NON TI

CANDIDI 
TU ?

HO UN’ IDEA 
BRILLANTE CHE 
CONSENTIRA’ A 
BUCKYVANIA DI
 RI-STABILIRE 

LEGAMI CON GLI 
US.A.

TU  TI
CANDIDERAI ALLA 

PRESIDENZA 
DEGLI U.S.A. 
PER IL 2012.
 IO GUIDERO’ 

TUTTE LE TUE 
AZIONI,

DI NASCOSTO.

BEH...  ADESSO 
SONO LEGATO A 
UN MOVIMENTO 

SECESSIONISTA...
SICURAMENTE  

NON SONO
ELEGGIBILE.

GIUSTO.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
La prima cosa bella 20.00-22.30
Baciami ancora 19.30-22.15

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’amante inglese 16.15-18.15-20.15-
22.30
Il figlio più piccolo 16.00-18.10-20.15-
22.30
Nord 16.30-18.30-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Genitori & Figli 16.00-18.10-20.20-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Lourdes 16.00-18.00-20.00-21.45

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Scusa ma ti voglio sposare 17.00-
19.20-21.40
Genitori & Figli 17.00-19.20-21.40
Codice Genesi 17.00-19.20-21.40
Shutter Island 17.00-21.00
Alice in Wonderland 17.00-19.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Il figlio più piccolo 16.00-18.15-20.15-
22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
A Single Man 16.00-18.10-20.20-22.30
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 - tel.01119504083
Rassegna Piemonte Movie

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Io, loro e Lara 18.30-21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Piemonte Movie Film Festival 2010
Dalle ore 15.30
Shutter Island 15.00-17.30-20.00-22.30

GIOIELLO
via Cristoforo Colombo 31bis -
tel.0115805768
Scusa ma ti chiamo amore 15.30
Cado dalle nubi 20.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Alice in Wonderland 3D 15.15-17.30-
20.00-22.30

Shutter Island 15.45-18.45-21.45
Che fine hanno fatto i Morgan? 16.00-
18.15-20.20-22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
Il riccio 16.00-18.10-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Alice in Wonderland 3D 15.30-17.45-
20.15-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
Genitori & Figli 15.00-17.30-20.00-22.30
Wolfman 14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
Che fine hanno fatto i Morgan? 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Soul Kitchen 16.00-18.10-20.20-22.30
La bocca del lupo 16.30-18.00-19.30-
21.00-22.30
Omaggio Signetto -  I maestri 15.30
Area 31 - Rai – Philo Vance 18.00
Inaugurazione Omaggio De Serio
20.30
Omaggio De Serio - L’ultimo tuffo
22.30

MEDUSA CINEMA TORINO - THE SPACE
salita Michelangelo Garove 24 - tel.892111
Alice in Wonderland 16.10-18.50-21.30
Shutter Island 15.55-19.10-22.20
Scusa ma ti voglio sposare 14.55-17.35
Wolfman 20.10-22.40
Invictus 16.00-19.00-22.00
Alice in Wonderland 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Genitori & Figli 14.50-17.25-20.00-22.35
Avatar 3D 15.15-18.45-22.15
Codice Genesi 14.35-17.20-20.05-22.50

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30
Revanche - Ti ucciderò 15.15-17.40-
20.10-22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Maga Martina e il libro magico del
draghetto 15.00-17.05
Shutter Island 15.20-18.20-19.10-21.30-
22.15
Wolfman 15.20-17.40-20.00-22.20
Lovely bones 14.30-17.10-19.50-22.30
Alice in Wonderland 14.35-16.55-19.20-
21.40
Alice in Wonderland 3D 15.00-17.25-
19.50-22.20
Genitori & Figli 15.35-17.55-20.15-22.35
Codice Genesi 15.00-17.30-20.00-22.30
Avatar 3D 15.00-18.10-21.20
Che fine hanno fatto i Morgan? 15.40-
17.55-20.10-22.25
Invictus 14.30-17.10

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Shutter Island 15.30-18.30-21.30

Avatar 3D 15.30-18.45-22.00
Alice in Wonderland 3D 15.30-17.50-
20.10-22.30
Alice in Wonderland 15.00
Wolfman 17.50-20.10-22.30
Codice Genesi 15.00-17.30-20.00-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Genitori & Figli 15.15-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30
(sott.it.)
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
La Chienne 16.00 (ingresso libero)
Moby Dick 18.00 (ingresso libero)
L’uomo che verrà 20.15-22.30

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI - THE
SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Shutter Island 16.05-18.50-22.05
Genitori & Figli 16.45-19.15-21.50
Alice in Wonderland 3D 16.30-19.00-
21.30
Wolfman 17.10-19.35-22.10
Codice Genesi 17.00-19.45-22.25
Alice in Wonderland 16.00-19.30-22.00
Invictus 16.50-19.40-22.30
Scusa ma ti voglio sposare 16.35-
19.10-21.45
Alta infedeltà 22.40
Che fine hanno fatto i Morgan? 17.45-
20.10

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Alice in Wonderland 3D 14.30-17.00-
19.30-22.00
Alice in Wonderland 15.45-18.00-20.15-
22.30
Alice in Wonderland 14.05-16.30-18.45-
21.00
Shutter Island 14.00-16.45-19.30-22.20
Shutter Island 15.30-18.15-21.00
Alvin superstar 2 14.00
Cuccioli 14.40
Maga Martina e il libro magico del
draghetto 14.30-16.20
Genitori & Figli 14.50-17.05-19.20-21.35
Genitori & Figli 15.50-18.05-20.20-22.35
Codice Genesi 15.25-17.45-20.05-22.25
Codice Genesi 16.40-19.05-21.25
Invictus 14.30-17.10-19.45-22.20
Invictus 16.15-18.50-21.30
Che fine hanno fatto i Morgan? 18.15-
20.20-22.25
Avatar 16.00-19.20-22.30
Scusa ma ti voglio sposare 14.00-
18.10-22.35
Il missionario 16.15-20.25
Il figlio più piccolo 15.40-20.30
Amabili resti 17.50-22.40
Wolfman 14.00-16.05-18.10-20.20-22.35
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16.10 La signora del West Tf
16.55 Cuore di mamma Gioco
18.10 Tg Sport 
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 L’isola dei famosi 
19.50 L’isola e poi... Talk-show
20.00 Il lotto alle otto Varietà
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.40 Justice Telefilm
23.25 90° Minuto Champions 

21.10
Serie: CAPRI - LA TERZA
STAGIONE. Carolina (Bian-
ca Guaccero) è costretta
ad abbandonare la Villa,
dopo aver rivelato la sua
relazione con Andrea 

21.05
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. La squadra viene
convocata in Oregon per
una serie di omicidi che
sembrano collegati all’au-
tomobile di un serial killer

16.10 Trebisonda Per bambini
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
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
23.05 Parla con me Talk-show
24.00 Tg 3 Linea notte

21.10
Attualità: LA GRANDE STO-
RIA. “Alla corte di Mussoli-
ni” racconta le storie dei
gerarchi: Roberto Farinac-
ci, Italo Balbo, Achille Sta-
race e Alessandro Pavolini

13.40 Beautiful Soap Opera
14.05 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne 
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
23.30 Matrix Attualità

21.10
Varietà: ZELIG. Il talent
show taglia il traguardo
dei 100 artisti lanciati nel-
le sette edizioni. Condu-
cono Claudio Bisio e
Vanessa Incontrada

16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Kilari Cartoni animati
17.50 Blue dragon Cartoni 
18.10 I pinguini di Madagascar 
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
22.05 Fringe Telefilm

21.10
Telefilm: DR. HOUSE - ME-
DICAL DIVISION. Un agen-
te è ricoverato dopo un
malore. House (Hugh Lau-
rie) pensa ad una patolo-
gia del nervo acustico

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10 Wolff Telefilm
16.15 Sentieri Soap Opera
16.30 Hombre Film  (western,

1967) con Paul Newman 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger Tele-

film
21.10 Nemicheamiche Film 
23.50 Silver Film 

21.00 Joi Monk TELEFILM

Mya Voce del verbo
amore FILM

Steel Rogue Il Solitario FILM

Dahlia Xtreme World’s
toughest cops SPORT

21.25 Dahlia Sport Darts 2009
Grand Prix SPORT

22.00 Dahlia Xtreme Jack
Osbourne no fear SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Mgm  Coppia d’azione FILM

Sky Max  Starship
Troopers  FILM

21.05 Sky Cinema 1  Due par-
tite FILM

Sky Family  Il mio sogno
più grande FILM

Sky Mania  Blueberry -
Un’avventura ai confini
della realtà FILM

SATELLITE

19.00 MTV News
19.05 Room Riders
19.30 Fist of Zen
20.00 MTV News
20.05 Scrubs
21.00 Fullmetal Alchemist: Bro-

therhood
21.30 Full Metal Panic The Se-

cond Raid
22.00 Fist of Zen

MTV

13.00 Movie flash
13.05 Jag - Avvocati in divisa TF
14.05 Solo quando rido 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 La gaia scienza Doc.
23.30 Victor Victoria 

LA7

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

Checché
ne dica la
Marcuzzi,
nelle fami-
glie non si
discute di
solo “Gran-

de fratello”… in moltissi-
me non se ne discute
affatto! Questa però è
l’Italia e la tv che ci tocca
e che pensa di eliminare
la sola struttura, di Mussi
Bollini, senza macchia e
senza dolo, dedicata dal-
la Rai ai ragazzi. Potrem-
mo non vedere più
“L’Albero Azzurro” o la
“Melevisione” con cui i
nostri figli sono cresciu-
ti. Sarebbero spazzati via
“Trebisonda” e il candido
“T-Talk” di Flavia Cercato
in cui un manipolo di
studenti si confronta sul-
le quote di straieri nelle
classi e non sul “Gf”. Non
ditelo ad Alessia, ci
rimarrebbe male.

NON SOLO 
GRANDE
FRATELLO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
La Luna vi rende smaniosi,

altri astri dubbiosi. E’ arrivato
il momento di crescere e
dimostrare di cosa siete capa-
ci. Bene l’amore, sera mah!

Toro 21/4–21/5. 
Giornata molto piacevole.

Notizie da lontano e gratifiche
nel lavoro, sempre che siate
prudenti. Siete troppo timidi
in amore. Sera divertente.

Gemelli 22/5–21/6.
La Luna non vi da più fasti-

dio, Venere vi rende più attra-
enti, Marte regala grinta e
Saturno tenacia. Purtroppo
siete anche distratti e annoia-
ti.

Cancro 22/6–22/7. 
Luna e Venere consigliano

più diplomazia. Siete un po’
troppo egoisti e smaniosi.
Astri importanti aiutano il la-
voro, belle notizie e viaggi. Se-
ra no!

Leone 23/7–22/8. 
Vita di relazione animata.

Sembra che iniziate ad intuire
che il vento sta cambiando e
presto otterrete più facilmen-
te ciò che volete. Sera buona.

Vergine 23/8–22/9. 
La Luna regala buonumore

e anima piacevolmente
l’atmosfera a casa. In amore ci
sono schiarite, nel lavoro do-
vete evitare distrazioni. Meno
spese.

Bilancia 23/9–22/10.
Non è una giornata di tutto

riposo. Siete diventati gelosi e
arroganti. Sfruttate la grinta,
data da Marte, per riuscire nel
lavoro. Sera mah! Polemiche.

Scorpione 23/10–22/11.
Buonumore e voglia di riu-

scire potrebbero premiarvi.
Evitate imprudenze e
atteggiamenti arroganti, po-
treste ottenere molto! Sera
piacevole. Notizie.

Sagittario 23/11–21/12.
Spendete meno e siate più

convinti di ciò che fate.
Saggezza e voglia di riuscire
iniziano a dare qualche timi-
do risultato. Bene l’amore, se-
ra meno.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna, nel segno, astri im-

portanti in sestile fanno otte-
nere dei successi nel lavoro ed
animano la giornata. Riguar-
do in amore, notizie o rispo-
ste.

Acquario 21/1–18/2.
Siete più interessati

all’amore e non molto socie-
voli. Niente imprudenze e più
diplomazia accelererebbero la
riuscita. Sera tranquilla,
Romantica!?

Pesci 19/2–20/3.
Buon compleanno. Giorna-

ta molto piacevole, spendere-
te per gratificarvi e ve lo
potete concedere! Bene lavo-
ro e sera. Possibili notizie o
soldi.

L’uomo del tempo

Sull’Italia va
in scena
nuovamente
l’inverno,
che non vuo-
le proprio
rassegnarsi

a cedere il passo alla prima-
vera. Correnti umide di Sci-
rocco interagiranno con
aria gelida di estrazione po-
lare, dando luogo nella not-
te su mercoledì a nevicate
diffuse sull’Appennino cen-
trale, anche a quote basse.
Per buona parte di mercole-
dì invece nevicherà su qua-
si tutto il settentrione sino
in pianura, in modo parti-
colare su Emilia-Romagna e
Triveneto. Solo da giovedì il
tempo tenderà lentamente
a migliorare. Fine settima-
na a tratti assolato, ma an-
cora relativamente freddo.

IL LUNGO
INVERNO
FREDDO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-3°

-2°

-1°

Max. Min.

4°

1°

4°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Lo indica il suffisso

"accio" 13. Titolo per

sovrani 14. Casa di odali-

sche 15. Mezza asta 17. Si

tiene di riserva 19. Il men-

dicante dell'Odissea 20.

Nuclei Armati Proletari

22. È formata da due

ampolline 24. Il gioco

detto anche filetto 26.

Parola che precedeva le

date 29. È adorato da

pagani 31. Volano silen-

ziosi 33. Danneggiare la

reputazione 35. Vi aderì

Picasso 36. Famiglia di

ostacolisti italiani 37. Del-

fino di fiume 39. Li

stendono i notai 40. Le

prime in ippica 42. Esseri

celesti 45. Andato... con il

poeta  46. Un grido di

incitamento 48. Tenuti

all'oscuro di tutto 50. La

cresta dell'onda 51.

Antico supplizio per ere-

tici 52. Fu tiranno di

Siracusa 54. Si conta dalla

nascita 55. Tullio, bril-

lante attore.

Verticali 

2. Il poeta Montale (iniz.)

3. È pericolosa la sua fuga

4. La tarantola dei muri 5.

Ha per confini acqua 6. Si

gonfiano se si riempiono

7. Lo è il pagamento fra-

zionato 8. In fondo alla

nota 9. Poetico arcoba-

leno 10. Non lo dice il

bugiardo 11. Il fiume

esplorato da Bottego 12.

Intonare la voce 16. Il

drammaturgo di "Tosca"

18. Più che coraggioso 21.

Note carceri veneziane

23. Idonea allo scopo 25.

Relativa alla montagna

27. Buoni a niente 28.

Espulsione di materiali

lavici 30. Un Umberto

attore 31. Insidia prede

mute 32. Andatura del

cavallo 34. Atto di osse-

quio 38. Dimostra di

essere lieto 41. La trama

di un film 43. Fornisce

l'elettricità (sigla) 44.

Bastone da golfista 47. La

valle con il lago di

Carezza 49. Ingegnere

(abbr.) 53. Esprime mera-

viglia.

Parole crociate

Del numero precedente




