
�� ��������	� 
������� ������

����ì � ����� ����

��������	�����

�� ��	�
��

���	� 
� ���	�

����� ��	��
����

“������ �'�� 	�
���

�� 
�����” �������


� ��	�� �
���

��
 �
���

� �� ��	 ����


����� ����

� �� ����� �����������

�� 
�����
���	�

�� �° ������ �����������

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

����������	

�� 	��� “È�
�����”

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

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

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

�����	�� ���	���� ����� ��� � ����� �

����� 
��		�

���������	

�
à ���
�

�
 �
����

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

�������� ��� 
� ��ò �������� ����� �����
� �

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

���������

“� �	� ��� �  �’è ��
�!�"

#$%”��� &�	�� '������	�(
�		
"


��	�� �� ��� “����
�”
�’������"

� �   � )���� �ì �  � �
� 
���"

	������ �������� �� ���
��))��� ��

	���#�� �� ����	�� ��
������

������	�� ��� ���  &���
� '��	�

)����� ���	#���� �	 ���	
��� * (

�’))���	#� �
�� �����"
������ ��"


�	� )��	���% +�� 	�( 	�
	 ����

)���� ���ì ,����)����	��
��� 
"

	������ �� ����	 &������
� �( ��

�� ��	������-. 	�	 �����
��	 ���"

!�#$% ������� ������	�

�

����� ����
���

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

������� � ����� ������ �	� 
������ �

����� �� �� ��������� ��������

!� ���� � �����

� �'������� �����

���� �� "##$% “È ����� �� ������


���� ���� 
�� �����” ���	���

������������ �����

��� ������� ������

�� ���
� ��� �������

����
��� 
� �

��

��� � �
� ��ù� 
���������� ���

������% &��� � ����� 
������� ����

���� è � ����� ���� �/���� ���	��

�� ���� ��
���

�� ����
����
 �
�

“����� �� 
����À


�� �����” �������

��	 0°

��1 �2°

���� è ��������

�� ����� ���������

��
������ ��������

�
���
���� 
 ����
�

(������ ����� � �
����� � ������ 
���

���
� �� ����� �� �������� “����	���

�����” 
���� ��
�� �� ������� �3���	��



� ���������	��
���

������Ì � �	
��� �������

�
����

�� ������

��� ���	�

����� ���������� �

�
�


��� �������� �
�������	��

��� ������	���	�� �����


�������� � �� ���
�	���

�� ��
��

�� ��� 	���� ������ 
�����

��	� 
�	� ����	���� �	

��	���� ���������	�� �

�����	�� ��� ���������

��������� �	� ������ ��

������ ���� 
��������

��	��� ������� 

�'���������� ��	 
	� �	��

�� 	 ������ ������	�� ���

������ 	��	�� 	 
	�� �

���� ������� �	 ��'	���	

�	���� �'	�����������

��	���	 � �	 ��	����� ���

����	������ ��	��� �	�

�� �	������ ������	����

è 	����	��� ��	 ����	��

�� �	 �	�� � ���� �

�����

!�����	� "� 
�������� ��

�
��� #��� 
���� ��� �	�


������� ����� �����������

$�	 
���%%� ��ù 
�������

� ������ 

�ì� ����	�� ��� �� �����	

���� ��	�� ��à ��	�� ��

��	��	����	 	 ������ ���

����� �	��	�������� ��

�	��� �� ����	 �� ����

��� ������� ��ò ����

���������

!��
�� &����	�� ����� ���

���� 	�	 ��
�"�� �� �������

������� �� ������ ����� &���

�� ����'����	� 

�������	����� ���

������ ��� �� ����� ���	

�� è ������� ��	 ������	

����	���	����� ��	 � ���

�	���� � �� 
���� ����'��

����� È ������ ��� �	

����������� ����	 
	�

�	 	���� �	��� 	���	���

�� ������ �	��	 ��	 ���

���	 ����	���	������ ��

��� ���ò ����	��� �	

�����	 ��� ��� �� ������

�� ���������

���������� ���	�
���

(� ��	
�	��

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

����� �� ��	
�� �

à

��� ��	����� �ù
�� ������ 	��
� ����� �� ����
�� �� ����� ����� “�������
��”

�
�������� � �����

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

��������	��	 �������	 ���

�	�����������	�����
���

�����“�������”�����������

����� �� 	������� 	��	 
�

����	����� ��������	� ��

��	��	� ���� ������ �	 �����

� �� ����	 �������	������

������à������ �������� ��

������

�	 ����� �	 �����	�� �	

��������� �����è «��������

�� ������� 	��	 ���	����� ��

����� � �����	 ��� �	 
����

����	����� �� ����� è ��	

����	����� ����'	������� !

����	 ����������� ������	

��� � ������� ����'����»� ��

	�����	����� 	�����	�	��

�����	 �������	 �	 ������

��
	��� �	 ��������� "� è ��

������ì �����	����� � ��à ��

#$ �	�à �������	�� �� �����

������� ��� ���� ���� ���

�	������	 ��	 �����	 �� %�

����	� ������	��� &�������

(��	� �	�	��	 � )��	��� *

��	 ������	 ����	�	 �	���

�à 	�	�����

�� ��	��� ���ì �	 ���	�	

����	 ����
��	 ����	 �����

� 	 ����� �� ��������� ���	

�	 ��à �������	 ��� � �	�

��	���������	�������	�

�	�� �� �	��� ����	 ����� ���

����	�	�� �	 ��	����� ����

���	 �� �������	��� � �����

�	�	�� 	��'����	��� ���

������	��� �� ��� ������

�� 	 ����������� �	��� ���

������� �������� ��� �������

�	��� 
����

$������

�	%����

��������
���� &���� �������	 �����

������ &	�����+ ��	��	��,

����'���������� ����	�

����	�� �� -  ���	����à�

.�	����	��� 	������

��� ����������, ������ �	

�� ����	��	��	������ ��

�� �� ��� &%è 	����	����

��

���� �'��	��	 ������ è��à

�������������� ��� ��

/0�/1����� ��	��	�� �����

���
��� 2��� ����	����3�

�	�� ������� �'��	��	 	�

���������� �'*����	�

���������������

��	 ��� �	�
�
���� «4���������� �� ��

�� �� �	�����  �	 �����	��

��������������	 �	���� &	

���  ����	����	������ ��

(������ �� ����������

������ �� ��	 
	�������	

��������������� ������

�	���� �� - 1� �	�à �	���	 
�

�� 	�������� ���������

�����		�
������5���à �������	 ��

�� �'	������	 ����	 ����	

����	 �	�	�� 	��'�����	��

�	�)	������ (������	�	

����	�� ����������� ��	

��

�������	 ����'	��� ��

	�������	������	��	�	�

��	 �	��	 ��	�������	 ���

����	 	 ��	����������	���

�������� �������� �����	

������ *�	 	�����	�����

���	������ ���������

���������	�

� ������� !�"�������

��� �����

�� ����

���� �����
���� �� "��������������


�"#����$� %�"���#�����

�� ��������� ����� �#� �����&

���� ��"����������� "��&

���������� '�������� ����

�������� � $��"����� �� "��&

$����(��"� �� )����* ���

'���� è ��������#��""����

�#�� $��������+���� ���

�#�����à "�����$� ���#��+��&

���( �� 	����� ���#�$�� ��à ��

��)�����#�����������

������ ����� "��$#�� ��,�&

���� -���� �� �������� �

"��$���� $%� $���������� ��

"������. )���� ��"�����

����� �'�����+������ �����&

���� �'�$$�+������ ��$����&

�#+�������à( 
����

$� �� �����

�

���� ���� ��� )**

�� ����

“��������

���	
�”
���� È"�����$� �#��� �)&

)����+���� ����'�0 �������&

��� ��  ��������$���* $����&

���  �����* $%�������ì %�

"������������ ����$$%� �

1��������2�� �#��� "���)�&

��� � 3#���� $����� 	��2��

"�� ��  %��%(  � ������ ��

«"������� ���""��"�����*

$%�"���$$#"�����$�� "�ù

��"���������� �� �#������&

�� ��"������ ����� '%����*

$%� ���$%������ $�����

)#�������� "�������� �����$� &

%� ����� ���� 
��+������&

���* "�������������'4���&

������� '��#���à �����$%�

��������( 
����

��
�

�����

è���
�

	���� ����

�����	����� �� ���
	��

������� 	������	 �� //��

������ è ��	�	 ��������	�	

�	��	�	��	��	�� �����	

	��������	�����	� È �	

���������������	 ���	���

�����������	�� �������	

�	 �	� ���������� ��� ��

���	�	�� 	 ���	�	�� �����

�	��� ����	����������

�	�� �� �������� �	 ���	���

�� ���	�����������	���

��à 	�����	���	��	 ���

���������	��	����	��

�'��������	� 6�� �	����� ��

������ ���� ���	�	�� ���

������ ��� 6������ ��� ���

����� ������� � ��� ��	����

�	����	��� ����	����	��

�� ������� ��	�������� ���

���
����� ������	�

�	���������� �� �	


�	������ �� ��		�

(����	� ��	
�����


%������� �����
� ����


����	�
������	� �����

+�,-.�

/��0 �	� �� 
���

 ����� � ������$� �'���+��&

����  #� ��5 �� ���������&

�� �  �������

� �� "��++� ����	���
 �����

�
�� ��� ���������� ��

����
 �
������
�
� �
���
��
�

�������
��� 
�������
�� �


��������� ������
�

� ������ ���� ����
��� �
�
��

���
 
��
���
 ��� ����
���
�

�	� ��
������� ��
��
��
�

��������� �������
�	�� �����


�
 �����
��� ���
�������

��������� �����
�	��

����7���	��	�����	��	

��� �� �����������	������ *

�������������������	����

	��'���������� �� “�	�	����

�	 ����”� ���� ��
	��� 	�

����	�� �� ����à ��� �	���

�
��	�� � ������ 	���	�� �� 8$

������ �� �����	����� �����

��������� �����	����� �� ���

���� �������� (������� 	��'	���

������ �� ������ ����� ����à


��������� è �	��	�� �	 /9 	

8/, �� ��	���	 �� 8$1 ����� !!

�	�������� ��	��	��� �� �� ��

�� �� “:���������”�����	�

������ � &������� ����� ��	��

��� ��	 ���	��� �'��	��	 ���

	�	����	�� �'������	�����

	����
����� �� 	������� ���

�������� ����à�

:������&�����������	�

���� �� ����	 	��	 ��	���
��	

���������	����� ��� $- � $9

������� ���� ������ �� �	�

������6	���	���;����<��

������ 	��’	��� �	��	��� ���

$0 ������ �’	���� "���	 ���	

�������	è�	��������������

������ �������� 	� /  - ���

���� ��� :����� � &��������

�����	���
	������	�	��

����	���08��	�	���	���	

��� �’������	����� 	���

�
������	�������������	��	�

��	����� �� �	���	����� ��

��������'�����������������	

�� �� (
� 2(��� &������	��	 ��	

��	�	3� �	 ������ 	 5�����	�

«.����� �	��  	

���	 �� ���

������� �	����	�� �� ���	�

������ 5������� �����	�� =��

�	  ���� �	 ������ ���
���	

����'è 	����	������	 
	���

7��è���������	�����	��	�

���	������ �

��	�� � ������

�����” ���	��� �	��� &�������

����� ��	�� 	������	�� ���

��� ������������ 	������à ��

��������� ��������� ��� ����

����à 	� �	�������� ��	���

��������� �� �4/ 	��à 
	���

����	���	�� 	��’	�������

��������� �� ��	���	�� ��

�����	�����è ���	�����	�

�� 	����� ���� ����

� 1���6 ����)����+���� �� "������� $����� �� "������

�������� ������� �� 	���$����$�(

������ ��  ��!"

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

#8�# 	� 6���������� �� %	�� �	

����	 ����������	�����

����	������	(��!0�����'	�

����	����� ��� 
	��	��� )	

����'è��	�	�	�������	����

�	����	����� ����	 �	�������

6����é è ���� ��� «�� �����

����  �	 �����	�� 5��	�����

=	������ ��������� �����	��

��� 6����������  ���� ������

���	�����	���	�	�������

���������� 	��	 ����	���	�

�	 ������	 (��!0 ����� ���

�������	�	 �� �������� ����

���� �����	���� ���� �	 ��

���	����� ����'������	 ��	

��	�	��� 
	��	�� 2��
	3»��	

�	�	�������	������
���	��

��� ������ ������	� ����	�

�� ���ì 	 �	�	 ��	 �� ����	 ��

����à�

=���à ����	�� “���� �!

���”� ������ 	� 6�����������

��� �������	�� �	 �������

���	������ 
����


���
�

����	� � ���� �� 1��&�	�� ���������2 
��&�	������������3���������4���



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

���������� ��	
��

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

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

'����� 	�

�������		� ���
� 
'�		� ��

�������	� 
� ����
�à �� ���������

���� ������� ��		� �����

�
 ��		��� ��à��
	� ���� ��

��� è �	�	� 
� ��
	� ��

� ��ù


������ � ���� ������
�

������ �
�		������� ��� ����

���	������ ���
���	���

��������
�	�������� ����

���
�������	�
�����������

���	��à �����	��� 	�� ���
�

��� ��		����� 
� ��
�����

��

'����� ��� 
� ���
� ���

����� �
�����	� ����� 	�		� �

	�
���� ����
��� �� �	�
���

“����� 	�		�”������è�����

�	���������

����������	�

���
� ������
�� ��

� ������

������
�������	�����
���

�	��	������

 � ����� �����è 
� ��
��

���� ������� �� ��������

��� �� ������
�����	� ���

��		�����������	����������

������ ����à ����� ������

�������������������à 
'��


����������� �� ���
 ���

���	� � ��		����� � � �������

������� ������� �� 	����

��� ������	��� ����	��
�

��������� ���������à �������

�� �

� ���
! ������	�
�����

��"�������	��

�� ���� ���� #$% ��
� 
�

������	�
����������	�
���

�����������	����������

��
	��	�$ 	�
����	��
 �����

��������� 	�������������

����	������ � ���	� �� �����

	��������&�������	������

	����� ������ ������� ����

��
����	� � ���� ���������

(� �������� ���������

$%��
� 
'����������� 	��)�

* ���� �� ��	�à ���� ����� �

����	� �������� ����
����

 � � ����� ������ ��

�

�������� ��

� ��
������ �


+�� è ����� �� �������� ��

���	��	��,�� 
���	���������

�����������! �	�
��������

�
��� ���� �	�
� �����		�		�

��� � 	����	�� ������������

������
� �
���	� ���	��� ����

������	���������
��-
����

�� � ������� ���	� 	�
������

��������	�����
����������

��� ������� �� �� 	�
�����

����
����

«&ì è ���� � �� ���� ����

.������� ����������
� 	�
��

������������� �� �������

���� ������������ ��� è �	��

	� ������
	� ��

� ���������

��
 �����������	� � �� ��

�	�
�� ������������ 	�� ���

�	��	�����	����� � ���	���

���	��

�����	������

����

���� è 	����� �������»�

����������	�
����

����
�����	� �

� ��	� ��	��

���
�	�� ��	 �	�

��

��	� ����'������ �	

� �		�

��
�������� �� ��	��� ��

��������� 	�� ����� ��

�

� 
� 
�	� ���
���
� ��

�������� �� ��	����

����
è �'�		� ����� �����

�	
��������	� �� �	�

����	� �����	���� ��� ��

�� ��������

���

�� ���� ��	� ��	��

���
�	�� ��	 �	�

���
���� ��� ������

	���� ������ � �		��

�� � ������ è � ����� ����
���� ,��
���� 
� ������ ����
����� ���

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

��
���� �
�������	�
��������������


���	��'-������«È
����	�������������

����  ���� .������ ��

'��������� � �

�� ����	� ������� ���	� �������������

�� �� ,�
����»� /'0����� -������ ��

�����	����	� ������	� �� �������� 
�

����� 
���� ��� “������� ��������
�”�

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

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

�� ���� ��� �������� ��
 �	��� ��

�

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

����� ������ ��� ������	� ��	� ���


��� �� �����		� ��
 �	���! è ���� ��� ��

����#1��
���� �� ������� ����� 234���

���
� ������
 � �
 3%4�� ����	� ��� ���


���	à ��������� �� 1  ��� � ������ ��

����� 
���� ��		���� �� 
� ����� ���

������ ��� 
����	������

� ���	��
��

-��� �����è ������� 
'�������	����

�	�
�� ����	�
� 1�%� 	�� �	�
���� �� �����

�������� ��� ����� ������� �� �������

��ù ���
�	�� �
 ��		������	���� �

� 5��

��������������
�6�������
�����	�

�
 ����� ��� ������� �� ���	��� 1 ���

��� 	�		� ��	�� �
 1%#1� 0� ����� �� ��

��
����� � ����� �� �����  � �
� 7%%

��
���� �� ���� ��� ���� ���� �
 5���

�����������
����	�� ����

����� ��	
�

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



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

������� ��	�
��
� �	����

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

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

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

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


	� �	��� �����	� ����	�� �����

�������� �� 	�
�

�����
�

����

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

�	����
��� �� ���� ��	� 

��� �!����� "�##�#�$� �� �� 

��������������������	 

�� �	 %�����	��� �� �
���


	 ���� �� ������� ����� �� 

����� ���� ����'&�� (�� )�	 

�� 
	�� ��� �� ���������

�	�� �� ������
��* ��� ���� 

�	 �� �������	� ��� + 

$��	����������	������

������ �	�� �� �� �������

���	�,����	��� ������� 

�à ���� ��		 ���	�����

����� � ��� �	 	���� ��������

-�	�..� ���� �	 �	�����

	�� ������ ��� /������	��

�����	��	� � ���
���� ����

,
������
	�����
����$��
� 

�� �	 ��������� � �������	��

��		��������������	� 

�� ���'�����	� �$� �	 ��� 

�� ���������
	���������
 

��	� ����� ,��� ����'���	��

0 ���� �� ������	�� $����

��� �����!����	�� �	 �
! 

!��� �� ��ù �� ��	�
� ���� 

	� � �� ���
����� è �,,����� ��

��������� ���	����


“����
	� ����

��	� �� ������”
�'�������� �	

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

�����

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

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

�����

�'	������

���#��� $#������%��& è

����� ��������� ��� �)

"�� �'�""��� �� ����� ��

�%������ ����� �����

� *�� �+ ����� �	�
�����

�	 � �	�� ���� 
� ����	���

�� 
����� �� ��
���� �� �	��


���� � 	��	 �����

� ,��� �� �- ��� ����� �	�	�

��� ����� �����	 �� 
�

�����	�������� �	� �����

�������	 
� ���
��� �� ����

�� �� �� ���	�
� �	����

�� �����
� � ��	����

����� �
 ����������


���	������
 �� �$��	 ���

1����������	��è���������

�������	�� 1
���	!�. -� 

.��$ �� ������� �� /����� 0

�� �		
	���� �'������ 

	������������
��
		
 

$ ����
��$ �
���� ����'�2

��	���� ����� ������ ���

3�
	!���$�� ���� ,�	� �� 
	�

���	��� �� ��	��� $���	��

�����	�,������	������� 

����	��-�.��$��������� 

���� &���	$ �� ��$�� �

������ �������	� � ��� 

� �'������	���

&	������	�����	��	�

��� �� /���� �2 �$����� ��� 

�'���� ��	������ %�� �� ��
��

����� �!�������	�� 
	'�� 

��		��� ��� ����� ��� ��� 

!
��	�� �	 
	 �	���� ��

,��� ���
��	� ����'����
 

��$� ���	� �'������ 

	�� �'������� �� ������ �
� 

�� ,��� � � ���� ����!!��

����	 ��	��

)	�� ���	��������� �
�

�
��,,����	������	� 

,����	�� ��		 �	$�� � ��� 

����	�������/������	 

�	������������-���.�.��� 

��� ��
��� ��		 �
	���

�
��� ���� ��� ���$��� �� ���
 

����������!!���������� 

�� ,����� �� ���� ���	

�����������������
���4 

� �� ����� ����� ���� �� �� 

�� � �$ �� ����� �� ������� 

��	� �	 ����� �	��������

��� �����	���� �	 � ��� 

����� ��� ������	�� ����'� 

�����	�� �����

�'���


	�
�����

���	�

���
 «&	� ������� �� �� 

�������	��»��
����è���� 

	����� ��	����� ���� ��� ��� 

����	�� ���	��	

����
� ������	�#��

����	
$����������	
���� 

�� �������	�� +�� ����� &	� 

�� ��		 �		
	���� ��� �� 

������		������������� 

�� ������� ���� ��� �
� 

��,���� ������	����ò���� 

�� �� ����!����à �� �	���$� 

	����	�����	�5������

6��� «�� �
�
� ��� �� �� 

��������	� �
!!������

		 ���	 $���»� �� ����

������	�#�� �	 
	 ����� 

� �������� �	 ������� ��� 

�� �$ �� ���� � ��	
	����

��	�	�� � 
	� �����
��	�

� 3�
����� 	�� 	�� $���

��� /����� «3!��� �� �� 

	������ �� 
���� ���� 	
 

������ � �������� �	��

�
���� ����� ��� 		 �� �� 

�����	 ���'�	�������

����� ����� &	���� �� ���
��à

�� ������ ��� ���	� -
��

(+���� 7�� 	��*� �� ���� 

��� ���à �� ������ � ��	 

��»� /� �� �	��	
��8

«6���
��-
��� ���
���	�

��	��$�	 �� ��	�
�� ��

��� ���	� � ��	�»� ���

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

����� ��.���� 1���.$ 

�.9 è ���� �������� 	��

���:� 0'�2 ��� ����� ���� 

�	�� ������,��� ;&13� ��

��	���� �	 
	� �����	� �� 

!����	���������������		�

�������	��	���3��è�����

��� �,,�	���� 
	 ������

�
 	
$� ���
�� � � �
� ���� 

�� ���	 ��� �$�����		

	
$� ��$� � ������	��

&	 �� �� ����!!� ������

�'�2�������	���
�������

��	���� �	 ������ "�������

/
��	�

� 1���.$�.9 è $�����

�	����� �	 �	���� �	 � �� 

���� ��� �
��� ���� �� � 

�� �� ���	�� ���'�$$���

;
�� ������� ��� �� �������� 

� ��� 	� �� �
� ��������

��
 ������	�� ���������	�

�� ������à�

� ��	� � � ���	� ���	 �	 

��!���� �� $�	�à� � $�$

�� 	���'�� � ������

����������
���������	����

��� 
� 
�	��������

�������è
	���!�������	

������� �� ��!����� �
ò

������ ���� �����

��	��� �� ������ �� 
���� �


��� ����� 
�	� ���
������ ���

������� � ��	 �����

�	 
	 ����� <��� ���� 

��	��	��<� �	��� �� 		 �

��� �
��� ��
�� �� /�����

�'���
�� � �	����	 �� � 
���

������

��� ,����� �� ��$�� ��� ��

�
�����	 <6$�9� +�����<

(� ����� �� �		� /���.$ 

�.�#�� �� ���	������ ���� 

����� �� /
��	 �������	��� 	��

���=� 	��*� �	 ������

�� �����

�� ���� ��� ��� 
� �	 	����� ��

!���	� È�'�������

È ���� /
��	 � ���������� � 

�� �
 ��$���� 6	 ��� 	� 

������ �
��� ������� > �
� ��

�������� �� �
� ������
�� 

	�	
���	������	�	���

�� ���
� �	 �����	� ��� ���


����� ����� �		��

"��� ������	�� 
���� �

���
���	 �����������

���$���$ è 
	 ���!� ��

���!����	�� �� �� �����à

�� !���	 �� 
	 �����

��� �
$����� > �
� 		 � è

�	��� ��$�	����

!�ò � #�

� ��
������ �	 ��$

���� ��	�����������������
�$

	� ��
�������

�!!��� ������? 5��� ���

�� �
���� ��!!� ���
��� �
� 

��� ������� 3 $����� ����� 

��	��5�
���
		
$��� 

��	? È �� ���	� �� $�$���

��� ����	� 	����� � �� 

������������	��������/����

� ,��� ��������	���

��� �������� �����	���� 
�	�


�������� ������ !����é�

�	 �� ���!� ����� ����� 

����à� � 	���� ����	���� ��

����	 �	 �
���

%��� ��

�	 �����

����� � ����


�������&	 $���$ ��� 

���� �� �	,����� �� �$��

�!
��� ����
����	�� ��


	 ������ ��	��		� �

	�� ��
�	 ���� �� ���

�� �������	�� 0 ����$� �	

�����
�� ��� �
 ��� �� �$ ��

���� 	�$������ 6�.� È ��

���� ��� �� ���,���� �� 

��� ���� 5����� �������� �� 

����� �	 6�$�����

�����

������
� ����

���� )����	 �� ����	����

��� �������� ����'�/�� 	��

,�
� ����� �����8 �� @� ,�

		 ,
	��	� !�	�� 4� 5
 

�����	 �������	� ��� $�

���	 ��!���� �	 �� �	 

	����	�� �� 	é ���
	�� 

	� �� ����	��!����à 	é � 

�
��	�� �� �	�����8 ���� 

�
����� ��� �� �
��� ��� �� 

��� � �$$���	���� ���'�� 

���� �����	� ��� �� ��� 

��� �����	���	� ���� 

$� �� ��!�����

���������������

������� ��	

���
�� 0'�	�������	� � 

����� �� ��	���� �����

��
	��à ��� �� ��ù �	 

�����	�� ��	��	�� ��	���

����'&	�	� �
����� è �' 

!�����$ ��� ��������

��� �� 5������	� ��� 

��	�� �� $������ �
��� �
�

�� ��� �� ���	� �
���� ��� 

����	� � 5��$�� �����

� .�' �  ����� ��� �������� "#� �� è �//������ ��� �������

����

����

�	�
	

���
��
��
���	���
����� �	��
�



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

����� ������		�
�

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

���
� ��� ������ ��� �	�
�

�� �	�
� ����� 	� ����	����

���	 �	���
� �����	����
��

�� �	�� � ��	��� ��

���

��'	����	�� �����	��
�

����'����	��� ���	����	���

���	�������������	����

��	� ��� ����� �����	�

�'�������� �����

�

� ��

��	� 	� ���	
�� ������ �	ù �	

�� ��� � ��

	�����

�� �	������ ����

��
� ��

������	����	��
�� ��	

�� ������
��	 �	 ���	��	�

���  �����

��	 �	 ����	
��

	���

	� �	�� ��� ��	 è ������

���
��

� � ����	��� �'	��	�

�� � � ����	�	���� �� ������

����	��� ��� ���	����	 ��

������ �����
	��� ! �	���

��
��	 ����� "����� #�	���

�	
$� ��
��	 ����� �
��	��

��

��	�������	����	���

���	������ ����	� ����'�

�� �	�	��� ��� �������	���

�� �	���
à � 	� �	���	���

�������	����� ����'��
���

!����
	������� �� 	����	


� ������ ���	 ��

	����

������	�
������%����	�

������ �	 ����� ��� ��

������� �'	��	���� �	���



� �	 �����	 ���	� ���� ���

&%(� �� ������	�	
à ��� ��

����� ����	 	� ������ ����

���) (�������	���		���

�	
� �����	 �	ù �	 %� ��� ��



	�����	� ��� ��	� �� ����	�

�� ���� �	��	 �� ������	�	
à

��� ��	 ����	 ������� � �	

��	������� �����

����

������

�	 �����

��� �
��������

������ !��	�	�
�� �����

���	
	��� ���	���� ����

*�	� �� ������	�
� �� ��

�	�	��� ��� +������ �	

���������� ��� 	�  �&�

�'	������� �������� �	

,����� ������
��	 �-
��

�����	
��	 ��� �� �

	�	
à

�
��	����	 ����'���	���
�

�� � ��� 
��	���� �����

�'��� ��� ���

���	� È �	���
� ��� 	� .�

���	�� 	� 
���	�� �	 ���

���
��	��� ��� ��	 �����

��� 	�������� /.� �� ��


��� �	 ������ � ���'��
� �

�� .&����	� ��� ��	 ���

��	� 	� "�� � 	� �������	��	

�
�� �����

�� ��
��� ��ù

�
�� !� ������� ��
���

�	�	�
	�� #��+��������


��� �� ������	�
� ���

����	
� �	 )�0�	�	���	 �	

������	 ��� ���	��� ��� &�

����	�  ��0 1	� �	���� 	�

��	 è ���	
� ����� �����

��

�2 � �	������� !� ����

�� �� ������ ��� 	�
����


������ 	� �
	�� �	à 3��

�
'����� 4�	 3���	 %���	

	� ��	 �� �����+���

�����
� 	 �	���	 ���� �
�
	

�	 �/���	�	���	 �	 ������	

� �� �	3�	�	
à ��

� �	 ��

�
� �	 ������	� �����

����� �������

��������	����� �����
�

��� 	 ������	5 �� "��

��������	� ������� �

������	� �� �����
� ���

�'&�)( � ���	�
�� ���	��	�

	� ���������� ����
�

���
�� �����

����� �����	
��� ����
�
��������
4	���� �	��� ��� ��������	��� �
��
��	�� ���

6�	����� !  �����	 ������	������ �����	� ��	����	� ���

���à ���'�������� �	����������� ��� 3��
� ��� .�&( 	� 6�	

���� � ���� ���� 
������ ��� 3��
� ��� .�&( 	� ������
 � ���

.�&( 	�4	����� �� ��������	��� ���à���
	
���������
4	�

������6�	������������	
�
�������������
��à�����
	

����	���
���"�����+�������6	�
��*�
�������	��
���

�	�	���
	 ����� . ��	����� !� ���
	������ �	 �������à ���� ��	

������	 ����
 �7�	���� ���	����


�� ������
� ��� �����
�

���� ����

–�����

�����������

����  !! �"#���

–��$%

����%%�����

���� ��#��

–����

����%$$�&��

����
�

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

���� ��� �'����

�
���� �� ������
�

� !!' 
�	#�#� ����������	 
� ����	 �

����

������������������

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

�'������� ����������� �� �����! “�'����� ��"����” ��

��#� ����� ���$��� ���à �� �������� ��� ������� ��

���� ������� � ��#������� ��� ������ ����� �������%

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

����
����� �'8��� �
	��

��� �����	
� ��� 9	� 	
��	���

����'&� ( ��� ��	�� 
�	��

�
��  �&� 1��
� ������	���


�� �	���

� �� 
�	���
�����

�����
�2� ���������(��� ��

����� 
�	���
�� ����'�����

È 3���
� ���
���
� �����

���	��	��	 ����'!�
��	� ��

�������
�

+�	 	�������
	 ����	�
	

����'8��� ��� 	� �	� 	
��	���

��� &° �����
��  �&� �����

��� ����	�� �'8����	����	�

�������������'&�.(������

����� ���	�
��
� ����'��
	

��
�	���
����� ��0�:	��

��������3����

��	�����

���� �'8���� ����� 
�������

�������������	���	����

�� �����
� ��� 3���
� ���	�

�	��	5;<&�)(���	���	��
�	

���
��� ;< &�%( ���  °� 9�� 	

����	 ��� +/� �'8��� �������

�� 	�������
� ��� �	� ���

�'&�0( ��	 ��	�	 . ���	 ���

�'�������� �.(��� °
�	��

�
��� �����

��
'� �#	�� #*��	�# !#

+��,�	�*#!� -�!!� -�		�

,�	 .�/!� ,"� !#
,�#	�

�! !#���� 
� �! �#����

!#���# ��# !� ��0%�

��� 
�����#	#!��

��
!'�	,����	�� -�

#��#	-�	� -�! !#����

-# +#��� -�!!# -�		#

	�! ,#
� �	 ,*� �! �#����

!#���� +�ù -� %� ���


�����#	#!��

1 -#��

	��#� � �� ���#����� ��!

� &��( ����	 � ���
	

� ��������( ����	 � ���
	

� ���#����( ���	 � ����	

� )������( ���
	 � ���	

� ������( ����	 � ���	

� 
���� &����( ��	 � �
��	

� *�����( ����	 � ���
	

� 	���� �+( ����	 � ���
	�

��������

+#/�	# # ,*�# -� 2�����# 3�,,"�	�!!�4 ������#�,�,,"�	�!!�5�������#!6���



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

�
������

���������	�
 “�����

����	��� ����� ����”

�������������������	�	�


��������� ���à��ù ��������

�� �'���
�� �	� 
� ��	�	��� ��

����� � 	�������
� è �	�

�����	��	� �� ���à 	�� ��à

����� �	���
��� ��	���
��

�	��� ���	 �	���������
����

�������	 è �	�������� �����

�����	 
	 �����	 ���������

��	 �
 �
�� �	
 ��������

�������	�	 ��
 �����	� ��	

������� �	�� �� ����� ���


'������� �� �! ��� � �����

�����������	���
	 	"����

����� � �	���� �	� ��������

���	 � ������
�� �����

��������� �� �����

������������	�
�����À #�� ����� �� �
�	�

�� ��	 ��	��� �
 ��� ����

	�� ����� �������� �� ���

���	

� �	
 �������� �	


������ ������� �� 	 	���

�� ����	���� �
��� "� ���

��	��� �	� � ���
� ��� '	��

�� ����� 
	��� �	� �	������

$�� ��
�% ������ � ������

��	�� �	
 $�� ����� �������

�� 
� 
��� ���	����	 �����

������ �	 �	���	 �
 ����

 	�	 �	

'������� &( 	��	

 	�� �  	�
���� �� ���� 	

���	���� �
� ���	���	�� ����

 ��� �	��
���	��	 �������

��	����
�������
��
����	�

�	���� �'	������� �����	�

�	��� 
'���	 �	

� ���� �

�	�����	 ���������� ���
�

������ �	� $�� �	 �	�

������ ������ ���� �	��	

�� �	���
������� ����� ����

�� �� ���	����	 �
 ������

������ �	

'���	��
	 ��

��� ����� )�����	 � ���

���

� ���� ����� ��� ��� "�

����	��� �� $	���
���� 	

*	����� ��� 	���� �	�

������� �� 		 �	 �	� �	�

������ �� 	 ��� '	�à ��ù

�����%��
��� ����	���� ��
�


	 ���	

	 � ���� �	

'���

�������
��à �� ����������	


	���  	�� 	 ������� *�
�� ��

��� � ��� �� ��	

� ������

����	����������
���	��

�� ��� ���� ������	 �	�

���	� �� ��
� ��	�������

�� �� ���	�� �� ��'�
�	����	

 	������ ������� ��

'��


��+� �
 ���	����	 ���������

*������ ,�	��� ���	��% «-�

������ �� ����
	�� ��������

��
���'���	��
	��"�������


	��� �	� �� ����� �� "��

��
� ��	���� -��� �����

�	� ��	��� ��� �	� ������	


'����
�� �	� 
'���
���	��

�� �	
 ��������»�

������� �	
����

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

'���� ��� ��������

������� �����

���� �����

	�

���� �� !������ ���"

����� #���������� �$� %�

%������ %���� &����� ���

��� ����$���� �� �( �$���"

����� ���%%� $���� ��

����� �� %�������� ��� ��

��������� �%����� )	��* 

�'���� è %���� #������ ���"

�� 	��#���� �� è %���� ���"

%��%%� �� �����������


�##���� ����������� �$�+

���� �� %����� �� ������"

���+ ����� ������ ��'��"

�$��%�� %���� %��������

����� �������� ������%� 

�����

������

�� �� �����	�

������� �� 	��	

�������À-�	����
��	 ����

�	��	 �	���������� ��

'���

���������������*�
���% ���

������������ ��� ��� �� è

��������� ����� ���� �
�

� �� �

'�
�	����� -	������

�
 �
�� è �����  ��
	��� 	

����	�	
 �������	è �����

�� �� ���������,�� ����� è

����� ����� 	 � ������ �
 �����

���� �� ��	�� �
��	 ��	

��
��	���� ���������� ����

�� 
��������� �����

�������

�	 �����

���	� ��������

����À .������ 
'�������� �

“����	��� ����” �	�

������ 	 �	� ����������

�	

'����� �	 ����	 ��

����� ���
	�� � / 	����

-� ����	 �
 �" �� ����
	 	

��� ��	�ù ���	��� � ����


	 
�����	 �
 ����� �� ����

��� � 
	 ��
�	��	 �� �	�

���� �� ����� �� ���

������ �'	
	�� �	� �	���

������ ��	�	��� ��

�����������	
���
��

�����

��� �� ������

�����,� ��	����� �	�

����	����	 ����� 
� ������

��0	
���� è ����� �����

������� ��

� 1
����
 �	�

 	�	��ì �� ������ ����	
�


�� «)� ����
	 ��� ��à �

���	�� 
� ���
 � è 
� ����	

�	 �������� � ��	�����

��»� �����

���	 ���

����� -ì �
 �	��	����

������������ � �� �����

���� �	  	��à �	����� 
�

��	�	��� �� �������	 ����

�	��	��� � ��������	 ���

� �����	���% �� �� �	��

�� �
 *�����	�� �	

� -�
��

�	 ������	 �� �������

�� �
 ���������	 �����	�

�	 .����	
	 0������	

��

�	 � 	 � �  ���� ��'���

��	��� ��
 �	���	���

�����

�
� ����	� �� 
������	��

��� �� ���� ����'�	����

����'�		� �	 ����à�

����	� � ���� �� ����� ���������

�����



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

�
����

����������	
 	
����

� �� �°������ �� 	���

���������à“��������	����


�����” �� ���� ��	������

	���’�	������ ���� 	�� ���

���� 	�� 
���� ������� ��

������ �� ������ � ��� 	����

��ù ������� ������ 	�

�	���	� �� ������� � ��

��������à �� ����������

	���� �������  � �� ��������

����� �� ������ ��� !���

"����� �� ������ ��������

���� 	���� ���� ���à ��	���

�� 	���’������ ������� ���

���������È �������"����

 � �� ��	������"�������

��	��� � ��� 	����� #����

��"��à$ � %� ������ 	� ���

���� 	� &����� ���������$

��� 	�� ��ù ������� ������

��� ��������� ��� ��� ������ ���

 � ������ ������� � ����

�� !���	�� ''�"���� ���à

���������	�)��*��������

	���� �%$+�� ��������	
	��	

“�
 	��� �� ��������”

���	
�����,������	������

	� ���� �	 ���� ������� � ���

���-$  � �� �� ����� 	���$

“�����.”$ ����� �� "���� �

���� � �������� �� �����

������� # ������������ è ��

������� 
�	��/ «�� ����	 è

"���� �� ��0 ������$ � ���

�� �� ���� ���� 	��� ����

’1� ������ �� �� 	���� �2���

�� ����� �� ������»�

���� ���
����� �	���	�� �����

����� ��ù ������� ���’���

������à�

���������������������	��

�����$ è������	�"����

�����é ��	�� �����	�� 
� ��
�	�

����

�	������������

3��è	�����������$ ��� ��

������� ��������������

��
� ����
�� ��� �	������� ����


�� ��	��	���


�������� �� ������� 	� 	��

�������� ��� ������	� � 	� ���

������� �� ���"������

����� �	��	���� �� “��������”�

����������  �� �����
�� ��

��	�����	��	�� �����é�


�� é ��� ��� �� "�	�� è

��������������������$"��

����������������	������	��

��������� ���������

��

� 
���� �� ��	��� �� �����

������ �����������

,����� ������"� � �������

����$ ������ ���’�������  �

� ���� 	���� �����$ �������

���"�"���� �� �������à�

��	��	�����
���	

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

����

� �’������ �  �!!�������

��
��
 �����

���������

�� �"��#�� �� !��� ���

�’�����$ «È �����"��������%

���&������� ���"�� ����

��"�� ����'�(�����»� ��)�*

�’������ è!����� � ���� �’��%

����� �’����!�������� ��%

�������� ��� ����� �������%

����� �����

�������	
�

�����	���

�� �����


���	��4��������������

��� !������ '� ����������

��������	�$ ��� ��3�25��0

6����$ �� ����������� 	�� ���

������� � ������������ ������

���� 3���’� �� 	�� �����

��!�����'�����-$ �����������

� 	������� 	�� ������� 	�

��������&��2$  � 	�"����

�� ��������������� 	� �����

	������������$� ���	������

� 	������ 	’������� �����

� $ � +����, ����$ 	� �� -����.* /� -��������.*

��� -0����. � ���� -0�������.�

����

������	�	

!��� "���

� ������

���’�		�

� 
��

�’���� “����”

�����
��

�� ���	

�����	���

���	�� ��

���� “3��

� ��� ���

��"�”	�"��

"� ������ ��

����	� ���

����� 	�

7 ����-

8������ 	��� ����� ���� 	�

�������� ��"��$ ��� �� 	�

������ �������� ������� ����

�� ��� ��������

7 ����- ������� è �����

���"����� � 
����� ��� ���

���������� ��������� ����

"�� ������������$ 	��� �"��

��������� �� ������ 	�

�����	ì� �� ����� �������	��

�� 	�� ���� �������� �����

�� �	� � ���� �� �	���� ���������# �	�����
���������$���������%���



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

������ � ���� 	� ��������� ���	�

����������	��
�����

����� ������ 
�
����

�������	
 ��	�

����	� �	���

�� ���� ����

�����

��� ��

����� ������

�	
	 �	 �

�

	 ��� ��	��
� 	
�


����	
��	 ����	
�	� ���

��
	���
� �� ���	
����

������ 	
�
���	�������

�'��� �	����� �	��� ����à

����	 �

	 ����
'������

���
�����
� ��	 ��
��	�

�������
	��� ��� ����
�

���	 ��������� ��� �����

���������� 	� �	
�����	�

�	 ����	��� ���	����	���

�	
���'����� ��� 	
 �
�

�	� � ��������
���

�����à �	 ������

�� ������ ������

����������

��
� ��
	����

�� �� � ����

�!

���� �

!��� �����

��"��
��

�����
	���	�����
��


 	��	� ���� ����� ��� �	 ��

�	
���	��	# �������	# 
�


���	ù � ������$ È 	� ����

��
�����������	 %��	�

&(����
����� ���
����

�� �')
��	��������� �� ���

�	�	�
��	 ��
��������

��	��* �� �	��
��
�����

 	��	� ����� ��

��	� � ��

�	  	�	�	��	��������	

�
�  ��	��	��

�� 
����

�������

"��	
	 #����

��������

�	$	��� ��

������ ��  ��

��
��� ����

��

���� �

��%��

� �� ���������� 
����� 	�����

�'���������	


���
���������


��	�������
����

&��	��!�	��	
�����	 ��
�

��
���	��	 � ��
�'�

	 � ���


� ����	 	
�	��� ��� �


"����� �	 ������# �	 �	
��
�

���
�� +���'��� �	 �����

���,# ��	# �	����	��� �� ��	

���-�

	 .����	���/	�0�

%�
�	�� ��
 �� 
���� ���

��	� � 	�  	��	�1 �� ���	��* �	

��
�� �����	� � ��� ��� �	��

�� ����� �	������� �� ��	�	��

����� ��� ������� �	��	
���

���

���	��� ��
 �����	�
���

�����	�à 	
��������	��# 	�


��������
���	/���
�

2���	# “3	 ��	���”# ����
�

���	�� �� !������ �	 �����

.�� 4# ���� �-1 è 
������

����� ����� �	 !�	��	
� ���

�	���
��
���&��	���/��

��# ���� �	��  ��	����
��

�������#  � �
 �	������ 	
��

�	�� ����	 �

	 �����
�� 	


)���	�# ��� ����� �����
���

���� �  	��	 ��	  	��	# ����	�

��
�	 � �	�	����	�
	�

�� ����
� �� 
������� �	 ���

��	�� ��
������ ���� ����


��� �� ������	�
�� ������

	���� � � è ���
��	�!

�
���

�����	�������

&��	� è �
���� ���
�	# 
�


����
�� ��������� ��� ���

������ !�	 �	 è ����	��� �	�

�����	��� ����	 �

	 ����

��
�� ���	 
�
 ��ò ������

 ��	��� �������
��� ����

�����	� �	��	
���� ���� �	�

�� 	
�����	���…

��
� ����"��
�� ��#������ ���

��� ������ ����� 
�� ��������

	�!

5����� è �
 �	��� ����� ����

�	�� ����'	

���
��� 6�

������ ���	��� �	��	 ����

�'��� 	� ���� �� �
� ����� �

	� ��
� ����'������ !�	��	
�

	
����# 
�
����
�� 	 ����	�

��
�	# ��  ��	��# è ������� ���

���� � �
 ���� ��� ������

�� ������ ����	��� �����

��	��� 7� ����� �	 ��	 ��
�

�
��� �� ����

$��ò �� ���� ��	� �� ��
���…

7�	 �	��* 
�
 �	 �� �������

	� ��
�� ����'����	���# �	

�
��� ����� ����
�� �

��
��
� ���'�� �
�




��� ������	�

���� ����� 
����� 	�����

� �������� �� ���!� “&�� ��	


'	%�
”� �
	 �	(	���
	 ���

�	
�� �� )	����� �� �����

�����	 
�� (�	
�� 	�����

� 	���� "#����#$� *&� ��	���

� �	 
��	*� ����	 �����%����à

�� 	�%�	�� $��	 � ������ )��

��� 
���	 ����	 ��à

� ������!� 	������ *+	
�	

�	
�	(�	*� �
 (�	
�� 	����

�� ��	��	
� �� )	 ��� ����	

$����
�	 ��	
	 ,������	
	

�� ������� 	� ��
�� ����	�

��…

��� � ��	�� ���� � ����	� 
���

���� �'è "����� ����� ��
�	��

���à �� %����& ������	�� �� 
��

	�
���& ���� �

�

��	���

����� �����	��à�

7� ��� ��������	��	�� è �	 ���

���� �����	������	�� � ����

����� �����	
��� �	 
����

�
��� !�	��	
� 	
 "�����

��	�����È����������	�����

����
������������	�
��7�

��
� � ��	 �� �����	�
� ��

���	������ ��� 
�
 ��  ��à

��� ���� ��	  � ������������

	�  	��� ����� ���	�
�* ��	

���ò �� ��
�� � ����  	
�

���	�
��
�����	�&�è ��

��� 
�����# 
�
 �	 ��ò  ��


�����

���� ���

�����##� �� ��#��

�	 �	� ���
�!

7� �	�� è �
� ����� ������

�	�	�
� ���� ��	 ��  �� �	

��
� �� �	
��� �
�








�����������	��
���

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

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

“� ������ � ��		�����”�

�	�	����	��������	��������

�������	������ ��!��� �		�

��° ���"����� #� ����!����

��$������� ��	������ ��� 	�

�������� “% �� ��	� �&� ��

&������������	�����”����

�$��� �� �!���� ���� '�&�

�������� ���� ������ � ��(

�����)��!�&�������$�����

$�������� ��� ��		� $���� ��(

����� )�� 	’���!�!��"���� ��

���à *	�!��� *������	�� ��(

���$������	�!������“+���	–

%	 ��	�” �� ,�&�� -�� .�����

������ ��	 ���	�� !���� �� !��

����� �����	�� �� �!���� �&��

�	 ������� ���	� ��!�� � )���(

��� ����	� 	� $��$��� ������(

�!�	��à� %	 �������� 	!���(

�������������!���	��������(

��)����*�������	�������(

������� %��� *������� � � ��(

����� /���� ��0 � )������� ��(

"��� $������� 

 	�����

$���������� �� ���� $����

��	 ������ �$������ “/	 ��(

�� $�"” �� +!��� )!��"� �

“+’�������	������”��1	�����

!�����	 � '��2!�� ,������(

�!� %� $�������� ���&�

������������� � ���!���(

����� � ���!��	����� �����(

���� ������ � ������

����������������

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

������

�	 �����

����� ������
���	�
 ��� ���� !�� ���	(

�à �!����	� ��� 	� $�ù ��(

����������� ���� �������

�	 ���������� ��	 $�	��(

����� 3������ *�$����	��

���� � �!��� )������

�&� 2!���� ���� �		� �$�(

"�� �

 �� ��� *���� �

�

��	������ �!	 $�	�� ��� �	

	��� ��!�� �&� $�������

���� �� ��	���� ������ �

!�� $�		���	� �� ������

+����� %	 ��!$$� è ��	��(

����� ������	���� �� '�(

�� -!���� 	����� ��� *�	�(

0���� �� $���� �		� ���

�
��4 �� $!���� ��������

5 �!���

	�
��

�	�
�������
������� ����� ������� �

������ �!	 $���� ��		’1�(

�&����� ��		� ��� �	 �������

������� �!��� ����� �	�(

�������!6 ��� !� ������(

�� �		’.!������!� ��� ����(

���� � �����7 �8����6�(

���8� �!	 $�	�� ���&� �	���

�!� ������ �����$����� 	�(

6����� 3��������� � ���(

7��� )��	���6�7� �%���9 :



;
:<=�> � ���

����� ��������
�
��� '�"" *	!� ������

��$��� �	 ���		���� 2!�����(

�� �� ,���� �&���������(

�$�	 �		� ����� $!��� %�(

������ ����!��� ��� ���(

�����"���� �!		� ����!��(

"����� 1�� �
�>:�

	�
��

�	 �������	�

���������	���
�����
+�������������$(

$���� �� ����à� *��ì �	 ������

/��� ������� �� ������� �	 ��

�$��	�� 	� $	!��$�������

�&��		��(������ “*��$	���”

�� �!$��� ��	��� �����$��(

������/����*�	������ ��$�(

����� ���&� ���� ��������

����	!�� ����""����� *��(

"��,����	��.������1���	�(

��� #� �������	� ��� ���	���

������ � ������ �&� �$��"(

"��à 	� �$�������� ��� �����(

�!� ��	$� �� ����� �%���9 :



==
�<<5 �

,����� �	 ������ �����		�

���!��������������	���$��(

	�� “�� �$�����������$$�”

��� ������	� )�������� ��(

�&� �!���� � �������� �����

.����� *�������� 3������ �

%	���� � +!��� ��������

����������	� �! !�� ������

�������"�����!�������6�%�(

��9 :

 �;:�5=; � / �	 -������

�������� �		� �
� ��$����à 	�

�$������	� “����������”

�%���9 :

 =��
;5 � ���

� �������� 	��������

����	� � ���� �� �	���� ����������

���
���� ��������	
� �

�����

� “�������� ������” �� �� ��������

�	 ������ 	�� �� 	 ���	�	

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

���� �� ����à& �� �"�'�� (������� �� �������)��� *)��

+���������� �,-. +��"�� /0/ *��������12����� �. ����

�3- � �� +������ +���������2����� *)�� 	�����"��2�%

���4�5�-� #� "���� ���� ���� �3 ��� �� ��������)� #���%

�� 6���������� (�������� 	�
��

� +������ +�������� ���  ��2 “��  ��” �� ��$�� (�� ������



�� ��������	
������

������Ì � �	
��� �������

�� ����� ����� ���	
�

������� � ���	��	�

�	�� � ���
�	 �������� �
���
���

�������	 �	���

�� ����� �������	�� 
�����

�� ��� ����������� �	�


����� 	 �	� �	�	��

����������� ������
	��	

�� ����� ��� 
	 �	� 	 
	 ���� ��	

������

������
	

����
���

� ����� �
�������� 	�
�

���	��	 ��

	 �������	�

� �� ��
��� �� ����� �����

��	 ��	 �
 ������ �	� 
����� 	 �	�

�������	�

�	��
��	

�’������
���

�� ����� �������	�

����	
������ 
������� ����

����������� 
� ��� �
��

���� ������� � è ���
	 ����	 �	�

�	�	�� ���������� �� ������

�������

�� ��������

	� 
���� � ���

���È ����	����
	�����

��	
	 ������� 	��������

�
���� ����� ������� �
��

�� �������	 �� ������

�	��	��� �� “���� �	��” 	

�� “��

��ò” �� “�������� 
�

�������” �� ����
	  � �����

��� !����� �����	 �� "�	���

�	

� ���	��� �� ����	��

�� 
	 ����� �����	�
��������

�	 ��ù �	���	� #�����
�

	��	 �� �	
	��	�������

��	�	 �� ���	�	 "�����

�	��������
��	 �� �	����

��� �� �	���� ����������� 	

��	 �	�
������ è �
 ������

�	 �� ����	 
	 �	
	��������

������	��

������� è

�'����� ������

��� ������� �����	�	 �� �é

�	

	 ������	�������	 ��

�	�����
��à ��	 � ��
�	�

��������� ������ 	 �	
�����

�	��� è ����	����	� ���

��� ������
���� ���
���� ��	

���
�	 �� �	������ ����
��

�� ����	�� 
��	�� �� ����

���	� 	�����
�����	

“��

’�
��”� $
 ��� �������

� “�����	��”� ����		 �

“!	����” 	 "��
��� �
����

���� �
� ����� 	�	�� ��

������
����’�����	���

��	 �� $��
�� è �������	��

�	 ��������
	 ������	 ��

"����� �
 �	��	���	�

�������� ����� ��	�
��

������ �� ������ �	�	 ��


%������	 �	� ����������

&	� ��� ������� ������� ���

��' ���� ����	 �� �
 �����

�	!�� 	 ���� ����	��� ��	


’��%�������	 ����
���

�%%�� "�	��� ���� �� �	������

�������	�

� ��������� ���

������ �'������

������	
��!������� �

����� ���	��� �	
 ( �����


	� #�� �� ���� �����
��� 
���

�� 	 �����
��� �
	����
�� ��

���� ��
� �����
���� ����� )

��� è �	��	��	 �����
���

	 ��	�	��	 �����ò ���	��

���	 �é 
'������� �é �
 ���

������� ����� ��	 �� ����

��	 ������	��� "��
�

“#�������	�	” 	 “#��

��	��	�	 ���
�	���”�

+����� "�	��� �	� �����
���


���� è �� ����	��� �� ���

���� �����

�������	�

����� ������

����� � ��������

�	������)���,,, -����

����	�� � ��������	 ������

����� 	 �����, ����	 �������	

������ �	���
���� �
 &����


� ���	��� � �����
�� ���

���
	��
�����	 
� !�./(�

� ������� ��	��� ������é

���
���� %��	� �
 ���	���

��������������, �� ������

�	��	��� �	� ��	� �	����

���� &��"�� ��� ��	��
��

�	0+�	��� ��
�� �	���

������� ����� 
'�����	 ��

������� �� %���	�	�
�� �	�

�	���à �	� ���������	 ��


��������� �� �����	��	� ��

�������� �	

� ��
���,,,

������ ���ì �� &��
�	���

��� ����������� � ��	�	��

���	 �	����� ��������

�����	�� �	���
�����	 
'$�

��
���

�	������� ���

��ù ���������

���� �����

��	
�� �'������ è ���

����	��� �	� 
� ����� 	 �	�

��� 
	 ��� ������ 	 ����	��	

��	�	 ����� ����	��	��	

��

� ��
��	 �	

� ������

�� 
��	��à �	� �����
� ���

�	�		��	�	 �� �	�����

����� "�	��� �	�
�à, ����	


� 
	��	 ��

� !1./( ���	��

�	 ��������� �
�	����� ��	�

��������� ����������� �


������

�� �
��	 ��	 ���

�	�� 	 
������ ����	 ��
�


	 ������ �� "��
��	 �	����

�� ������	��	� �� "��
�

��	 ��������� ������	��	

	 �	��� ����	����� � ��

"��
��	 	��������	 ���	��

%����
	� ������� è �	�	� ���

%������ è	�
��� �� ������


��	��à �� �	� 
���� ,

����	��

��Ù��������

�	

����	��

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

�	���	�	�	� "�	

� ��	 ��� �����	��� ��"�	�

����	����������	�	���� 
����	�����

��	�����
�����	

� ��	���	����

�������������	�������� � ������ ����

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

������ �	

� ��� ������� �
 �� 
à �	

	 �����
	 �������à ���

	��	���	����	 ��
�� 
� ����
���ù %���	 ��			��	��

�

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

����� è “2	���à”� �� �	��	��������������� �	���à� �� ����

����	���� �� ����	 ��	��	�	
�

	����� 	��%�����	

�

���	��� �� 
��	 ��	 �

���� "�	

� ��	è��� �	�
�à %���� ��

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

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

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

è ����� �
� ����$���

�
������	����	

����	��� �	
 ���	�������� ���

��"�	 
� �� �	���� è 
� ��� �������à �� ����	 ��

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

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

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

��
���������� &���!������	�� ������������ ��

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

�������	� ��������"�	

������ �� %����� �� %	�	
�� &�ò����

�� ��	 �� ��� �	

'������	������	��� è ����	 ��
���	

�

���	�� ��	��� �	 
� %������	
 ��	�	 ��	 ����� � ������ è���

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

�

��	����	

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

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

�	����� �������� �����	���� ���	����

����	��ù���	�� "�	���� �����������'��

���� ����' �� �������� �����ò��	������

�	 ����	�

	 ��	 %����	��� 	 �

� %	�	

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

������������ 	��� ��
����	����� 
��

����� ��� ��� ����� ���	�����
	�� �
 ���3������

%#�
�	
�

�����

	����
���	�������


������È�����

 �� �#����' �����	
� ��(

��� �
��	� )	
 �'è �����

�$� ��
"�' �
�$� �� è �


"��
��� 

�������

������ !��	�� �� �	�

��	 ����	���� ��	 � ���

������ ���� �� 	�	������

���� ���	

��	��	� ��	��

�� 
��	�	��� ���ì��


'����������� �'	��	�	 ���

�������� � �
	�� ��

�	������� �� ��
�	 � �

���
������ ��	 ��� �
�

��
	���� �� ��

��	�

����������� ����	�	

��ù �	�� 
� ��	���� �	

��� �� ��ù� ���	�� ��

������	 �������� �'��

���	 ��

� ��	�� ���	��

�������
	� ������ 
� ����

��� �� "����� 
	��� ��	

��� �	��� ��	������

����� �	�� �� !	����
��

��� �� "��
��	��� ���

��
�� 
'����� ��� ����	�

�	��� 
'������à �	
 &��	�

�

���� ��	�	 �� �	��

���	� ) ���� 
���� -�

������	����� ��	�� �	�

��� 
� 
	��	���� �� �	

�'è �� �	��	��� �� �����

���� �� �� ��������	�

��� ��
�� "�	��� è 
�

&�
�	�	���� 
'�	����

����������
	 �	�� ) ����

�������� è ����	 
� ���

���� ������ �	�����
	

��	 �� ����	��� �
���

��' "�	

� �� �	��� ���
�

�� ��%%	�	��	 ��������
�

�	� "�	

	 ������	 ��	

�
� %��	���� �� ��������

��� ��	 ���	���� %��
�

��	��	�	 �� "��
��	 �	��

��	���� �� �� ���������

�� ������� 
�� �� ��'���

�	������ � !��	��� ������

���

���	 ����	��


������
�����
	
��
�
�
������	����

���� ������������	�������

�����
�
�
����������

���	��
�
��� � ��� ����

�
	�����������

������������� 
�
���

�	���� ����������� �� ��

�	���� �����!�� ��� !��

�������
��

 ������""�

���#
�
��	
�
�
����


������� �������������$

�	����
 	
��
�
��Ù 	���#


�� �����#
� 	��
��"���
��$

��À������
 � �
����

������������ !�"�#$!�

��"�
� � ���� �� �������� ������	+ �������,����	��������

www.metronews.it

DIVENTA FAN 
DI METRO 
SU
Cerca il verde! 
e... scopri ogni giorno: 
• le iniziative di club metro,
• il tuo oroscopo,
• le notizie più curiose dall’Italia 
• le news dal mondo.

SONO QUELLE 
PICCOLE COSE
VERDINE ...

OOO... ASPETTA, 
  IO NE HO MAI 
AVUTA UNA? 

COME SONO FATTE?

SATCHEL,
HO APPENA 
AVUTO UNA 
RIVELAZIONE.

MMM.

ROBERT,
VORREI 
PARLARTI 
DELLA MIA 
RIVELAZIONE.

IO SONO D’ACCORDO CON 
SATCHEL, MI PIACCIONO 

QUELLE VERDINE...
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
La prima cosa bella 20.00-22.30
Il figlio più piccolo 20.15-22.30

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Happy Family 16.00-18.10-20.20-
22.30
Colpo di fulmine 16.00-18.15-
20.30-22.30
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
16.30-18.30-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Dragon Trainer 3D 16.00-18.00
È complicato 20.00-22.30
La vita è una cosa meravigliosa
16.00-18.10-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Io sono l’amore 15.30-17.45-20.00-
22.15

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Gamer 17.00-19.20-21.40
Genitori & Figli 17.00-19.20-21.40
Dragon Trainer 17.00-19.20
Remember me 21.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 17.00-19.20
Alice in Wonderland 21.40
La vita è una cosa meravigliosa
17.00-19.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
15.50-17.50-20.10-22.15
Sul mare 16.00-18.00-20.20-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Mine vaganti 15.45-18.00-20.15-
22.30
Happy Family 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
Nat e il segreto di Eleonora 15.00-
16.45-18.30
L’amante inglese 20.30-22.30

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Soul Kitchen 18.30-21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sul mare 15.45-18.00-20.10-22.15
La vita è una cosa meravigliosa
15.50-18.10-20.15-22.15
Colpo di fulmine 16.00-18.00-
20.30-22.15

GIOIELLO
via Cristoforo Colombo 31bis -
tel.0115805768
Riposo

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Alice in Wonderland 3D 15.15-
17.30-20.00-22.30
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Gamer 16.00-18.10-20.15-22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
Shutter Island 15.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Dragon Trainer 3D 15.30-17.50-
20.10-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
Alice in Wonderland 3D 15.45-
18.00-20.15-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.30
È complicato 20.00-22.30
Sul mare 16.00-18.10-20.20-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Happy Family 16.30-18.30-20.30-
22.30
Mine vaganti 16.00-18.10-20.20-
22.30
Soul Kitchen 16.30-18.30-20.30-
22.30 (sott.it.)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La vita è una cosa meravigliosa
14.50-17.25-20.00-22.35
Colpo di fulmine 15.40-18.00-
20.20-22.40
Happy Family 15.10-17.35-20.00-
22.25
Dragon Trainer 14.40
Remember me 17.00-19.40-22.15

Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.35-20.10-22.45
Gamer 15.35-18.00-20.25-22.50
Dragon Trainer 3D 15.20-17.40-
20.00
Avatar 3D 22.20
Sul mare 15.15-17.40-20.05-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30
Il profeta 15.30-18.30-21.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Sul mare 15.10-17.35-20.00-22.20
Dragon Trainer 14.35-16.55-19.20
È complicato 21.40
Happy Family 14.25-17.00-19.35-
22.10 (euro 3,50)
Nat e il segreto di Eleonora 14.45
Colpo di fulmine 16.35-18.40-
20.45-22.50
Mine vaganti 14.50-17.20-19.50-
22.20
Dragon Trainer 3D 15.00-17.25-
19.45-22.00
La vita è una cosa meravigliosa
14.35-17.05-19.35-22.10
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
15.00-17.00-19.00-21.00
Daybreakers 22.55
Shutter Island 15.00
Gamer 18.00-20.15-22.35
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 14.35-17.10
Remember me 19.50-22.20
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.25-19.50-22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Dragon Trainer 3D 15.45-18.00-
20.15-22.30
Alice in Wonderland 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
La vita è una cosa meravigliosa
15.15-17.40-20.05-22.30
Shutter Island 15.30-18.30-21.30
Sul mare 15.30-17.50-20.10-22.30
Mine vaganti 15.00-17.30-20.00-
22.30
È complicato 15.15-17.40-20.05-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Donne senza uomini 16.00-18.10-
20.20-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
16.00-18.10-20.20-22.30 (sott.it.)

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
È complicato 21.15

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Happy Family 15.55-18.10-20.25-
22.40
Alice in Wonderland 3D 16.20-
18.4521.10
Dragon Trainer 3D 16.40-19.00
Avatar 3D 21.30
Remember me 16.45
Green Zone 20.30
Gamer 17.40-20.00-22.20
La vita è una cosa meravigliosa
17.00-19.30-22.00
Colpo di fulmine 16.50-19.00-21.20
Shutter Island 15.50-18.50-21.50
Dragon Trainer 15.45-18.00-20.15
Daybreakers 22.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
L’amante inglese 21.15

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119172901
Riposo

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Happy Family 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
La prima linea 19.00-21.30

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678. Prezzi
da $7,20 a $6,20 intero; $5,95 ridotto.
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
14.20-16.20-18.20-20.20-22.20
Colpo di fulmine 14.25-16.25-
18.25-20.25-22.25
La vita è una cosa meravigliosa
15.50-18.05-20.20-22.35
La vita è una cosa meravigliosa
17.20-19.35-21.50
Nat e il segreto di Eleonora 14.00-
15.40
Gamer 14.30-16.30-18.30-20.30-
22.30
Sul mare 14.00-16.05-18.10-20.15-
22.20
Dragon Trainer 3D 14.30-17.00
Dragon Trainer 14.00-16.05-18.10-
20.10-22.15
Dragon Trainer 15.00
Alice in Wonderland 3D 19.25-
22.00
Alice in Wonderland 15.45-18.00-
20.15-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.25-19.50-
22.15
Happy Family 14.10-16.15-18.20-
20.25-22.30
Shutter Island 17.00-19.50-22.40
Genitori & Figli 15.10-17.30
È complicato 19.50-22.15
Remember me 15.20-17.40-20.00-
22.20
Mine vaganti 15.30-17.50-20.10
Fuori controllo 22.35
Daybreakers 14.20-16.25-18.30-
20.35-22.40

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
La vita è una cosa meravigliosa
21.15
Alice in Wonderland 3D 21.15
Basta che funzioni 21.15
Dragon Trainer 3D 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
La vita è una cosa meravigliosa
21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Riposo

RITZ
- tel.0121374957
Cineforum 20.45

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
Sul mare 15.30-21.10

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Dragon Trainer 3D 21.10
La vita è una cosa meravigliosa
21.30
Happy Family 21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Il grande sogno 21.15

TORRE PELLICE

TRENTO
viale Trento 2 - tel.0121933096
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Colpo di fulmine 21.00
La vita è una cosa meravigliosa 21.00
Frozen river 21.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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14.00 Il fatto del giorno Attualità
15.00 “Question time” Attualità
15.40 Secondo canale Varietà
16.10 La signora del West Tf
16.55 Cuore di mamma Gioco
19.00 L’isola dei Famosi
20.00 Il lotto alle otto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.35 L’Aquila - La cultura rina-

scente Documentario

21.10
Varietà: STASERA È LA TUA
SERA. Persone comuni
protagoniste per una sera
di un varietà, quello con-
dotto da Max Giusti. Tra
gli ospiti Katia Ricciarelli

21.05
Attualità: ANNOZERO. Tra
gli ospiti fissi c’è il dise-
gnatore satirico Vauro
che prepara in diretta al-
cune vignette a commen-
to del tema della serata

15.15 La TV dei ragazzi di Raitre 
16.00 Tg3 GT Ragazzi News
16.10 Trebisonda Per bambini
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
20.15 Il Principe e la Fanciulla SO
20.35 Un posto al sole SO
22.40 La 25ª ora Telefilm
23.20 Parla con me Talk-show
24.00 Tg 3 Linea Notte Notiziario

21.10
Serie: MEDIUM. Allison
(Patricia Arquette) sviene
e si risveglia nel corpo di
Todd Emory, un uomo
coinvolto nell’omicidio su
cui sta indagando

13.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne 
16.15 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 Terra Attualità

21.10
Serie: R.I.S. ROMA DELITTI
IMPERFETTI. Viene trovata
un’altra vittima del nuovo
ciclo di omicidi di Lili Para-
vidino: la squadra lo cono-
sce già, era in una foto

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
23.05 Europa League - Speciale

20.55
Sport: CALCIO: LIVERPOOL-
BENFICA. Per i quarti di fi-
nale di Europa League si
sfidano dall’Anfield di Li-
verpool, le squadre di Rafa
Benitez e di Jorge Jesus

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10 Wolff  Telefilm
16.15 Sentieri Soap Opera
16.35 Le avventure del capitano

Hornblower Film  
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 Chi trova un amico trova

un tesoro Film
23.40 L’ultimo re di Scozia Film

21.00 Joi The Mentalist TELEFILM

Mya Another Cinderella
Story FILM

Steel L’incredibile Hulk FILM

21.15 Dahlia Sport Mosconi
Pool Masters SPORT

22.35 Mya The Closer TELEFILM

22.38 Joi Quicksand FILM

22.50 Steel Being Human TF

23.24 Mya Dirt TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Cinema 1  Gli amici
del bar Margherita FILM

Mgm  Diario di un killer FILM

21.05 Sky Family  The Women FILM

Sky Mania  Kung Pow!
Enter the Fist FILM

Sky Max  The Hurt Locker
FILM

21.15 Sky Hits  Dirty Dancing -
Balli proibiti FILM

SATELLITE

19.30 Disaster Date
20.00 MTV News
20.05 Scrubs
21.00 Fabri Fibra In Italia
22.00 I Soliti Idioti
22.30 I Soliti Idioti
23.00 South Park
23.30 Speciale MTV News
24.00 The Osbournes
0.30 The Osbournes

MTV

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 Mamma ha preso l’aereo
22.10 S.O.S. Tata Reality show
23.15 S.O.S. Adolescenti – Istru-

zioni per l’uso Reality
0.10 Victor Victoria

LA7

11.00 Occhio alla spesa Attualità
12.00 La prova del cuoco Varietà
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
20.30 I Soliti ignoti Gioco
23.15 Tg 1 Notiziario
23.20 Porta a Porta Attualità

Un dovero-
so pensiero
per il giudi-
ce Santi Li-
cheri, che
ho avuto
modo di co-

noscere. Gentile, sempre
elegante, vista l’età si ri-
sparmiava nel quotidia-
no per trasfondere sul
piccolo schermo ogni re-
sidua energia; con lui
scompare uno degli ulti-
mi protagonisti di un cer-
to tipo di tv. Al pari di
Bernacca, del professor
Cutolo, dell’amico degli
animali Lombardi, di Vin-
cenzo Buonassisi (care fi-
gurine della Rai arcaica
che ai giovani diranno
poco), a “Forum” Licheri
sapeva fare divulgazione
popolare, spesso e volen-
tieri piazzando ben scelti
motti latini. Un mix di sa-
pere giuridico e digeribi-
le saggezza. 

IL GIUDICE
PIU’ AMATO
DELLA TV

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Buon compleanno! Luna e

Marte rendono la giornata
animata e interessante. Avete
recuperato fiducia e le cose
sono più semplici. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. 
Vi penalizzano aggressività

e nervosismo ma siete, lo stes-
so, soddisfatti da come amore
e lavoro procedono bene. Ri-
poso e prudenza la sera.

Gemelli 22/5–21/6.
La Luna s’affianca agli astri

che vi rendono agguerriti e
più che mai decisi ad ottenere
ciò cui aspirate. Siete più so-
cievoli e la sera promette be-
ne.

Cancro 22/6–22/7. 
Fiacchi e piuttosto pigri ma

anche piacevolmente stupiti
da gratifiche in amore e lavo-
ro, del tutto insperate! Notizie
o soldi inattesi molto probabi-
li.

Leone 23/7–22/8. 
Datevi tregua e siate meno

egoisti in amore e lavoro. Pre-
sto sarà più facile ottenere ciò
cui state mirando ma siete
troppo arroganti ed egoisti.
Sera no!

Vergine 23/8–22/9. 
State recuperando terreno

in amore e lavoro. Sono anche
facilitati brevi viaggi o arrivo
di risposte o soldi. Non trascu-
rate la salute e osate di più!

Bilancia 23/9–22/10. 
Giornata animata e piace-

vole. L’umore è abbastanza
buono e la grinta, per riuscire
nel lavoro, non manca. La sera
è piacevole, novità a casa.

Scorpione 23/10–22/11.
Se amate complicarvi la vi-

ta provateci ma temo che non
ci riuscirete! Giove vuol rega-
lare fortuna e cambi fruttuosi.
Siate meno egoisti e più pru-
denti.

Sagittario 23/11–21/12. 
Avvertite la sensazione che

tutto vi sia concesso. L’umore
è ottimo e nel lavoro premia
la grinta. Vita di relazione ani-
mata, siate meno approssima-
tivi.

Capricorno 22/12–20/1.
Spendete meno e siate più

diplomatici nel lavoro, vi aiu-
tano Venere e Mercurio. Siete
più attraenti e brillanti. Gratifi-
che in amore e novità a casa.

Acquario 21/1–18/2.
Luna e Sole regalano una

giornata alquanto animata.
Siate meno egoisti in amore e
pensate prima di parlare,
sempre evitando imprudenze.

Pesci 19/2–20/3.
Aspirereste ad un po’ di

tranquillità. Amore e lavoro
riservano, lo stesso, novità in-
teressanti. La sera è fiacca ma
potete dormire sugli allori.

L’uomo del tempo

Un piccolo
vortice de-
pressiona-
rio
disturberà
il tempo
delle isole

maggiori e dell’estremo
sud sino a venerdì, ma
nel complesso altrove
continuerà il bel tempo,
pur tra qualche modesto
annuvolamento. Le tem-
perature risulteranno
gradevoli ovunque, spe-
cie nelle aree continenta-
li lontane dal mare, che
si scaldano rapidamente
nelle ore pomeridiane.
Da domenica si
conferma però l’arrivo di
aria fredda dalla Russia
con temperature in calo
e graduale peggioramen-
to del tempo. Da lunedì
attesi infatti temporali e
anche neve sulle Alpi. 

SOLE SINO 
A DOMENICA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

5°

6°

Max. Min.

15°

20°

18°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Relativo alla elabora-

zione e stesura di opere

del passato 13. Un pic-

cante piatto ungherese

14. Grande inventore

americano 15. L'origine di

una parola 16. Per di più

17. Amore... a Londra 18.

Manca a chi viene scar-

tato alla leva 19. Pianta

detta anche gichero 20. Al

collezionista piace averla

completa 21. Preposi-

zione articolata 22. Le

hanno righe e quadri 23.

Ecogoniometro 24. Questi

in famiglia 25. Il Mineo

che fu un noto attore 26.

Un fratello del papà 28. Il

"Roy" di Scott 29. Imbar-

cazione sportiva a vela

31. Chiudono attivo e pas-

sivo 32. Fra pim e pam 33.

Lo portano sulle spalle gli

alpinisti 34. Il Boone can-

tante 35. Disegno fanta-

sioso 37. Voce di

incitamento al somaro

38. Notevole ingegno 39.

L'"amico" di Mascagni 40.

Dulcamara vende quello

d'amore 41. Al contrario

42. La rimessa in funzione

di un apparecchio

Verticali 
1. Togliere dal ghiaccio 2.
Hanno a cuore le loro pu-
pille 3. L'albero della pace
4. Metallo di colore rosso
5. Prefisso di eguaglianza
6. Esclamazione di stu-
pore 7. Jean, celebre regi-
sta 8. Un "bello" della
mitologia 9. Si fanno met-
tendosi in coda 10. Im-
pulso irrazionale 11. Li
formano i manifestanti
12. Ryan del cinema 16.
Ripara condutture 18. Nel
cuore di Siena 20. La
quinta nota 23. L'ultimo
giorno feriale (abbr.) 24.
Gestiva i telefoni (sigla)
25. Lo Stato con Mogadi-
scio 26. Giardino con le
gabbie 27. Le riporta il
giornale 28. Rustici, agre-
sti 29. Lina, cantante e at-

trice 30. Ovest Nord-Ovest
in breve 31. Una Sylvie
dello spettacolo 32. Geni-
tore latino 33. Punto op-
posto al nadir 34. Il
Carnera del pugilato 36. Il
meglio... per gli inglesi
37. Riposano in pace 39.
Copricapo usato dai ber-
saglieri 41. In fondo alla
discesa

Parole crociate

Del numero precedente




