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

��������	�����

���	
������	
�	


��
� �� ���	
�	�

“���� �’������ ������

�	
������	�

� �����	�” ���	���

	� ���	���

	 �	�
	��
��

�� �	���� �� ����

“���������	��

������� �� ���” �����������

������ ���	�


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

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

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

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

�
��	

��
��
�	 ��ù

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

�
������� ����� 
� ����
� ������

�
	� 
� ��
�� ����� 
	������

 ��
 ���
�
 ���
 
���	� ��� ����

���
�à ��� ����� !������
	� "������

��
	��� �  �����
��� ���	���

���� 	� ��	��

����� 
��’	��	��

�����
 ����	���

��������� �
�	
�
�� 
 	������
�



���
��
 ����� ���	� #��"� �����

���
 �
 ���
��� �
	��� ��������

�
��
 
 ���
�	

�	��	 �����
 
	�	�

$�� ����� �
�		�
��� �� �� ������

�� �������
��� �� ����� 
��
 
�

�������� �� �
���� ��������

���������

�	 ����	����� �� ����  � �
�!


��� �� ����� ������� ��
���� ���

�� ���	� ����� �� �����	� ��

��� � ��� 
	����� 	�	
��	� ���!

����� � ����	� � ���
 ����

�	��  �  �� ����� –
�""�

����� �� ��	���� ! ����
��� ��!

����� � ��
��	�� �� �	#�
����  �

��#���� ����� �	�	��
�$ ��#��!

��	�� ���	���� �� �	"���
�	 %"� �	

���� �� &�� �	 ������$ �	
���

��������� ���	�

���� �� �
� ���
��

“�� �������������”

�����������

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

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

�'�������� �� ����������
 �� ���� 
�
 è ��ù 	������ �� ����	�
��� �� �� �����
��� ������
� �� ��
������ è ����� ����
��

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

������ ������� �  ����� ��	�
�� ��
� ����� ���������� � !����� "�����
� �� ������� � !����� ���	���

��#
 �	����	� � ��� ���
��� ��
������� 
 �
��	 �

�	��

�’���	
 �� ��
� ��

�� �� ���� ������

���	�� 
�	���

�	 ��� �		� ��������

���
����	�	��
�	

�������� ��� ��	��

%����� ��� "����� � �
����
��� ����

�� ����
�	
�� "����� �
 "�����	
�

� 
���	��
� è 
����
�� �����	��

��	 '°

��( �)°

���� è ��������

�� ����� ���������



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

�
����

��������

�	�
����

���� ������ ��������� ����

�� “����	� ��
�������	�”

�	���� �����
�� ��	��� ��

��
��� 
���������	
� 	���

�� 
����� �������	�
�� ����

�� 
� 
�	� ����	���� ���

��	�������	��� 	�� ����	�


���
� 
� 
�	� �����	�� ���

��� �	
��	�	����� � ������

	� �	 ����� ���
��� ��
�

��	
�	� ��� ���� ��� ���


������ 

� ������� ���� ��		��
���

�� 
������������	����

����� 	�� ��
����	���

����� �� ��� 	� ���� �� ���

��������� �������� ����

“��������������� ����

�� � �����”� ��������	��

�� ��� ����� ����� ���	��

���� ��������������

!��	�� � �����	� 
�	�����

�� ��ù ��� 
����
"���� 

�ì � �� �����à ����� � �����

���� �� ���� ���	������ �

����� ���� � ������ 	��

������� �� ����� ����

�������� �������

������� ����	���� 
�	�


���� ���	���� "�	� ����� 

!��� �	 ��� ����� 	� ����

����� �� ������ ���� �����

����� ��� ��� � ����� ���


������� ��������� ����

�������� 
���� ����
���

��� �� ����� ��� ����������

�� �è �� �����
��� �� �����

�� ��� ��� ��	� �����

�������è	�	 �������� ���

��	���������
� ��
�� ����

�	��� 
� �	��	���������

����� �����
�� �� 
�	� 

"�� ������ �� ����� 	� 	���

������� � ����� ���ò ��

���	���� ����� ��� ��

��� 	���� ����		��
���� è

�� 	��� 
����������� ��

���� ���� ���������� �

����	��� � ���	��� 	����

����������� ���� 
����

��� � ������� ���� �	 ����

���������� ���	�
���

�� ��	
�	��

#� �����

�$�%&��%�%

���� �� �� �� �� ��

�������� � �� �� �� ��

���	
�	 �� � �� �	 	�

�	
�� � �� �� �� ��

����
� �
 	� �� �� ��


����� 	� �� 	 �� �

���	��� �� 	 �
 �� ��

���� �� �� �� �
 ��

����
� �� �� �� �� ��

	
	��� �� �� � �	 �	


����
��	 �� �� �� �� �


�%'()**)

● ● ● ● ●� �  � ��

● ● ● ● ●�� �� �� �� ��

● ● ● ● ●� �� �� �� ��

● ● ● ● ●� � � � ��

+,-'�'.�()**)

● ● ● ● ● ●�� �� �� �� �� ��

●� ������ � �è ���	 
 � ���

����� ��	������ ����

●�� ������ �
 � ��� �� �

����� ��	��� ����

��������	 
�� �����

�� �������� ����

������ #�������� ����� ����

����� �����������������	���

�� ������������ �������� ���

����������������
����������

���������������������	�	��

�� ��������� �� ������� ������

��� $��� 	���'�% 	����	����

$���è !������� � �� ��������

	�������������	�"����&���

	� (������
��� ��� �� ���

�������� 	� ����� ��		��
���

�� ��������� �������� 	����

������� 	� )������ &���� ��

������ �� ����� ���à �)������

*'��������� �������� ���

��� ������ ���� �������������

�� 	���� ������ �% ��������

��� ����
������� �� !������

��� ����������	��	���
����

� 	��� ��������� � �����������

	���� �������à 
������� 	���

�� 	������� 	��������� 	����

������ $���� �� ������� ��
���

������ 	����� ����������à


�������������������������

	� ����� ����������� ������

��è ���������������� �����

�� ��� 	��� 	� +�,���� �����

�������� 	���'��������� *'�����

���� 	���'��������� � "����

	�����	������������������

	������ ������� ��� �����	��

�� ����� ������� ������� ���

������� 	����� ������� (� ��

�������������è	�

���è���

!������� ����� ������� �� 
���

�� ��� �'���������� 	� ������

	��� �� ��
����������������

�� ���� ����� 	�� �����������

���������� & ��� �� ������ ���

����� ���� ��������� �����

����� ����� �� !������� ��

�����	���� *� �������� ��

��������� �� 	����� ��� �� ���

�����à 
������� ������� ����

���������� ��� ��� ������ ���

�� �'��������	�� 	��� ���	�

���������� �'��������� 	� ����

���� ��� �������� 
����

�������� �	
�� '����� �������à ��� ������� �� ����� �� �� ������	�

“/� 
�	� ��ù �� �0%

���
� �	����

��� �

����� ��1�%%% ��	��

�����	��� ' �� 
�	�

����	� ��������

�� �����	��
��

������	�”�
���� �� 
�����������

����������� �� ��		�

� �����	 ���� ������

�� ��� ����� �������
���� -�� �������� 
��	��

������� ����� �������� 	��

������� ��� ���ò ������

������� ���������� 	� ����

����������� �������������

��������������	��������È

������ ��ù 
������������

�� ��	������	������� �������

��� & � ������ ����������

�� ����	 �� ��������� *'������

�� è 	���'������������ �����

���� ��������������� ./��01

����� �� ����� �� �2� 	���� ���

����������������� ��������

�� 	���� ������� ��
����� ���

� ������ «-� ����� �������

����������������� ��&����

���(� � ����� �������� � �����

���������	����/��3���&��

���� 3������ � ��������� ����

�����	�����������������	��

�� �������� ��4�	����������

��	�	�������������������

������� 	�� ������ ����	�

��� �� ������	��� � �������

���(��� �������������������

�����������������	���������

������	�����	�����3��	��

�� 	� ����� ��� � ������ �����

	� �� ��� �� ��
���� ��������
��

����	�� ��������� 
����

.������

�	 �����

����� ������

��	
��� -� ������� è

����� ��	��	� �� ��

�����	� ��
���������

��� ����� ��� ������

������ 	� ��� ���	� �

*������ -� ����� ���

��������� è ����������

�� 	� �� �����1 è 	����

	��� ����� 	���'������

	�� ��������� 
����

�
�����	�2 
�	� � �����

��� ��	� �		� ��	��	�

�""����� ���� ���� �

���'�

�
��	�� ��� 	�		�

������	�

��
����2 � �����	� ���

��	��	� �
�����

� ��

���
�� �������� � ���
�

����� ������� �����

�������	� ��� ��	�����

����

� 
���� � ����� ����� ������ ������ ��ù ��� !��� !���� �� � �� !��� ��"�� � � � � ���

('�	����
��


��� "��� ��� ���!� � � �

� ��#

� $%�&&��� �'�������� ����'��

������ ������� � �� �����

�������  �  ���� ����

 ��  ��� ������� ������

�� � �� �����  � ��� ����

������  � � �!  �"� ��

��  ���� ������� ���##���  ��

������� $������ %�$�	

&�(��������� ��� �����

�� � �� ������� ����� "��

��#��� "�ù �������������

 ����� � ����� �

����� ���������  � �"��

��#��� ����������  � �����

 ��� ������ "����	

� ��''���� � �"��� 

��������

“��� ����

��������”

��
���«(�'�**����� ��

�����!��� �����!� ��''���+

!�»# � �ì ��''���� � �"��+

� ���'
����"��� ��*� ��+

��# (� ��!��%��! ��� �����+

���� ���� '�*� �� � !�&��

����'�������!� ����� �� ����

�� ��!���� �� ��� è ����*�! 

,«��� �� ����%�! �%%�+

�� �� *����&��»- ��� � �� �+

� �� ��� ���&� ����'� +

��# �� * %����! �� � ���

'�!! + � ����������! +

� ������ �% ��! ��

� ��� !! � �!� �� ��� ���

��"�� � ��������

+���� ��
��

��� � ����

������

����
��

���� �� * %��� "�!!�! ��+

�� ������ ��� �����! ���%�+

���!�. �'���� �� ���� %�! 

�����������! ��/���+

������ 0������ ��� ��� � �+

������% ��� �� %%������+

! ��� * %��� # � ����

��**� ���&���  !! % !�.

� �ì � �!� 	1� # �� ��+

���! ���2��������#� �

���� ���!�����! �� % ! 

34����!�!� ��� ��� � 2��!+

!� ����� ��*�# 5�� �� �����+

&� ��������!� ��� ���!�! ���+

�� ��"��!à �� � � 2����� ���

��� *���� 6�"��&� ���+

���!! � ��� %�����������!�

����� �����������&� ��+

��� ���� �ò/������ ������

7������# 
����

����

����

	� �����

������

�� �������
����� )���� �������

��� 
������ ����� 	�����

5���� 	� ��� ����� ���

����� ������ ����� 	����

+  � *����� �� 	����� 	�

������� �� ��� 	�� �����

�� 	� �� ����� 	������ �

6��� �������	� �� 	��

������

/ ���	� 	�� ���� /�����

��� (������6��� ,� ����

������� ��� ��� ����� ����

��������� 	� �	� � *����

*'������ �� �� ��������� �

�����	��� 	� ������� ���

�� ������� � 6��� ��� � ���

���� 	� (������������ *�

������������� è �������

������ ��� ��� 	����� 	�

������ ��� �� ������� 	���

�� ������ ���������


�����

-���	� � ���� �� +��"�	�� ��������



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

���������	 
�����

��� �� ������à ���
����� ���	��� 
� �
�� “�� �������� ����
 ����
 è ����	�

���'����������
	à» �
 ���	����� �� ����
��
 ���	�� �� ��
���

����«���������»�	
 �	��
�

�	����
������	
���	��	����

�	 «�

	���������� 	 ��������

��»�È��
���
	�����	�	��’�


����� ���	 ������
������ �	�

�	�
	��
�� �� ����� ��������

��	����������	
	�������

������������	����	����	�

�� ��	 ��� 	����	 �� ����	��

�	��� �
� �	������� 	 �	����

�� �	��
	 è «������
��� ��


	������	 �
� ����	�������à

	 �	�������»� «��’	 ������	

������ �������	 	 �������	���

����»� ����� �� �
	���	��	

�	��’�
������ !���� !����è�

�
� � ��������� �� 
	�����	 ��ù

��
� è �� ��	�����
� "����

���� #!��$% «&������ò
���

	

 �	��� �	

����	 ����� � ���

��	
	����� ��	 ��� ��	�	

����� �	��� �
�'������ 
	��

�à»��
���������������
���
	

�	�����	 (��� �� �	�� �� !��

���	�	 �� ��
���� �� �''��
	

��� �������� �	
 �����
	

�'*�	
����	��������������

���� ��  ����� «�� �	��� ��

���� ���	�����	��� ����
���

����
� '	
�� � ���������»�

«&	����� �
	���������

�	» è 	��
	��� ��� ��������

�	
 �� '����� �	� !���	���	 �

"����� ���
��
�������
��

���� ���	 �	�������� ����

��	�����	'�����	���	����

�� ����� ���������� �
��	

��	� "� �
��
�� �	� ��
�� ��

 �	��� '����� �	�	�	��� +��

���
	��	 ������
�
	 �	 '����

�	� «�� !��� è ����������	 ��

������
�  �� ���	���� ���
	

,	�	
��� (����
��  �� ���

��������	���»� ���������

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

����� ��������
�

���� ��
� ��� ��������

�������� ��� ��
� �	��� ��

�� �����	 �� �	�	�	��� +�� �

"�
-��� �� ���� ��'�	
� ����

����
�	 ��
���	 �����
���	

��	 �� ������� �� ������ ��

�	
��� .
��� �	��	
	 ���	 /0

�	����	�
��
������	������

������	��� ��
���� '	
���	

���� �� ����������� ��

�
�''	���� � ���
�
	 
���

���	��	 �	��
���	�������	

�� ������� �� �����
����� ��

������ �� �����	 �� ����� ��

����� � 1�200 	�
�� �	
��

�� ��� ������	�

�� ��������� ���� ������ �� 

������! «"#� ���$���� �� 

%�� �$#�� è �����$��� ����� 

����� �����à»

� ���� �	 
� ����	 ���� �����

������	 �	������� «È �	��

������ ���������� �	���à ��

��� ������	�� � ������ ��	��	�

���
� ����������� ������ ��

�������� ����� ��	�� �	�

����� �� ���	���	 � �� ���	��

�	 �	� �� �������� �'����	�

�	�������	 ����� ��	�����

�� �� ��������	�� � ����	�

���»�

�����	 “����

��à � ��
����”
	�
����È�������
�����	�

�	 
���	
�� �� ���	� �	

�'��


�� �	
��	�	 ��'	 ���	�ì

��� �
��� �� ����� �	
�����


	 �� �
	��� 3��� ��� ������

��% ������������'����������

�

�������	 ��  �	��� �����

��'	��à�	� ������� �'	
���

����	 ������
������ �'�� ��%

«�� ������ �'è ��
�	 ������

�� �'�� �� ���
������� ���

��ò� �� ����� �'	
	 �
�'���

�� �� �������	���»� (� ��

�	��� �� �
	���	��	 �	� ���

��
����

�����	����	������

(����
 ��
�	
� �
� ��� ����

������	������	������	��

�
	 ���'�� �� �	��	 �������

��� �'	
� ����	 �	��'���
� ��

 ��� �
�'	��	��	 �� ���

'	�����������
�����	«�����

 ���	 �� �����
��� ��� ��

����� � ��	 ��
	�4�	���� ��

�� ����������� �'	'� ��


������ �	����	
����� (��	


��������à �	��� ���� 	
� ��

�������� ��������� ���� '50�

 ����� �� 
	�������� �� �
�

�� �	

�'��� ��� ����	����

��� �
������� �	���  ���	� 2

�������è��������
	��������

�����	
�����	��	��������

�� ���� ����	�à �	��� !
�'��

��� ��������� ����
� �� ��

�������	 	
� ������
���

��� �
	 ���	��� ��	 �	
��



	'������������	��56�
	

�� 56»� �	
��

���������

�������

�	�����

�� ���� ������

����
��������	������

���������
� �� è �
	�	�����

�� ��
�����	
� ���	�	���

��
��
	 �����	
�% ���	���

����
� 	 �������	�
	�	
�

��	 �� �	��� ���������	 «��

�����
�����	»� �	
��

�����

	������
	��	 ���	

������

�� �
�'������ ���7�6*8��

!����������� (	��	����	���

�����	
ò �	��� '���� ����

����	 
���'	
��	� .�è�����

'� ��	�� �� �����.��	���

7���	���� ������	�
	��
�� ��

�� �����	% «!	
����	����	

�� �	�����
��	� �	����ò	�

�	
	 ���������	� ��� ��

7�6*8 ��'	�	 �'	��
���	 ��

����	�	�9�»� �	
��

�������


'����
������ �� ���	����

��"�
�� !������� è ����� �
�

'�����'������ ����	��� ��


���	 �� 
�������	�	��	��

�	
�	� �	
��

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



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

“��������

���	�
����

�����������

��������”

«���� � ����	� �’���� è ���

���	��	������	 ��

� 	�

������ ���� �	 �	�����	��”�

�� è ��	��	��������������

�� ��������! ���������

��’�	��������	 �	� �		����

���	 ����� "�
���� #�	���

��������	� �	����
��� ��

��	������ � ������ �� ����

“$����� � ������� �’����

	�’��� �������”! ����� ��

%����

$��� � � � ����	� �’���� è

��ù ����� ��������� � � ���

��	���������	�	 è�	� ���


� ��
�����&

��� �����é 	’�
	�� è �����

���� ��� �	� ������� È ����

�� ��������� 	���������

�� �	� ��� 	� ��� ������

��� �	 ���
	��� è ��� �	

��
 	������ ������ �����

	�
�	� ����� ��� � ��� ��ù

������ ����������� �

����
���� ������ ������

��������� ���� �����

����� � ������� �� �����

������� ���� �������

��	��

'��	�� ����������������	

���	��� 	�
��� ��
�����&

�’���������� è �	���������

������	�� �����é�������

��

� 	� ����������� ���

����������	�� 
�������

��� ���
�� �� ��������

������

(� 
��)��	�&

������

�������� ��� ���

�� �� ������� �		� ��������

����� ��� ������� ��������

�� ���� !	� �������� ���

���	� �� ���� ��������

�

�� �����	� � �� ������ ������

���������	� � ����������

���	� ������� "�� ���������

��� ����� #

����
�����

�� ������������ �����é ���

������� �������� ���� �

�������� ������� � ������

�� �� �������� �����

� ����

����	�� $ ������� �����

*	� � ��ò � � 
������������

������	�� �	�	� � ��! ����

��� �
����� �����! ��
�� �	�

������&

"����

� 
������ �����

�� 	ì� ��� �� 	� ���������%

&������ ����� ��	 ��������

���  ����������� ��� '����

�� ��������� ����������

���� ��� ���� �� ������

�� ���� $ '���� ��ò�������

�� ��� ���� ��		� �����

������������� (������� ���

������� �������� ���� ���

��	� ������

�	 �����	�� �����	� � ��	�

��		���+������� � �����

�� ��
���� ���� ����� �����

������	�����
��� ��	
���&

)���� ������� è ���� ���

������� �� ��
�������

�’��'������	� *�

����� ����� ��������� 	’����

	���������� è!���	� ���

� è ������������	�� ���

���������� +� ��� ����	� �

����� ����������

���������� �� �	
���
��� � �
�

��� ������� �� ���

� ���'�����

�����Ì(’�	�����
��

“�� ����� ��

��
���� è +����

� � 
� è �������

���� ���� #� 
�	�

����� � ��		�

��
�������”�

�����
�����	
�
���������	�
����
�

�����

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

����	� � ���� �� #��
���	� �����	�, ���
���	��
����	�-������������


��������

�����

������ �� �����

��ù ������

���"�� ��������������

	'���	�� è �	 ���� ��ù ������

�� ���� ��'���

������ ����

����� �� ���

���������

���������

�� ���� ��

-.- "���� +��

/������������ ���� -00

��	� 
��
��� ���� ����� �	

����� "��� ��	 100. � è

�������� �	 ���������

��		� �	������� #���� ����

�� �� ������ � ����
���

��������� �	� ����� *����

��� �	 23��������� !	�

�	����%  ���

	��� +������

������� �#����������

�	 ������ �� �����

����� � ���� ��		� ������

����� � ��	 ����� è ���		���

�� �	��� �	 245� ����� ����

�� ����� �� ����� 	'-�/5

��	 -330� 6���� �����

������ ������� $������ +��

��� $������ � ��	�����

��������������

���� �������

�	�
���

���������		� �������	��

����������	 ��	� ������

����� ������������	��

'��������		� 	����*�
��

��� È 	'����		� ����	����

���	�������� �� ������
�

�	� ������������ �������

����� ������	��� � �������

�	���������		'��������

 �
����7������ ����� ���

�������������� �����

��������� � � è �����

��������� �		� ��������

������� ��������� ��	

8�
� «�� ���
���� ������

���� � � 	������		� 	������ �

�����ò���� 	�'������

�����������	��à»� ��


��
������

����
������

��	
��
� ���#������à

����� �� ��+������	 ���

�	 ����� 9���������� ������

������9 ��� �	� ���	�����

��: ���������������� ��	

������� ���������������

���� �� -. ���� �� ��������

�� ��ù����	��� ������ ��	��

����		� ������������ � ���

����� �����������������

������������� ��� ����

��� �		� ������� ��		�

���������� �����������

�� ����		����� ��� �	����

�� ���� �	 ������	���

����� è �� ��� �� ��� ��

/ ������ ��ù������� �����

���
è � ��� ��

	����� ��

��		� � � �����	� �

���
� ��� �������	)��

./0 � ����� �		���

(� ���	� 	���)��



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

� ��������	
 � ����

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


�����������	����	���	����


����� �� ���	����� �		������

������ ����'�������� �� ��


����	 ��� ��	��é ����������

�� ���	 �	���� � ���������

��	 �����	� �� ����	����	�

����� �	������� �� ��������

«�������� ���� ��� ���� �

����	� ���	���	� ����	�����


���� �� �	����� � ����» ��

�������� ���� ��	���� «�� ��


������ ��������� � ��� �'è

���� �� ����»� �� ����� ��

��	������ ��� ����	�� ��

��������

�'�������� è �� ������ ��

���� ���� ������� � �� ��	��


���� ������� ��	� � ��� �����


	����� ��� � �������� �� ��


������ ���������	������'�	


	���� �� !���'"�	�� #����� �

��	���� �	��� �������� �����

��	������������	������


�� ��	 ����� "��� ���� �����

��������� �� ������	� �'����


����� �	��� �� ���	������

����� ������ �� ���	�����

«�� �������� ��� $�	�� ��ù

���	�	� � ������	 ���� �'�


�������� è ����� 	�������»

�� ����� �� �����	��������

%�	�����

&� ������	� ����� ����	�

(	������ �� ������� �� �����


	� �� �	�������� ��	��� ��	

������	���«������	������

�������������»����	��	���

)��������	��� $��������

��	����	��	� �� ����� $����


������������	������	�����

���� *++���� �� �������� ��


�'������� ��	 �� ����	������

������������'���� �����

� �� �������� ����� ������� ������ �� ������ ! �"� ��� ���

��������� �� ������"�# ��������� ��$��� �" 
%���"����"&

����

������

�	 �����

�� �		��	�	


��	�

���"�����,- �

��	�� ����� ��������� ���


���� ��	� ����������� ����


�� �� ��.����� ��� �����


�� (��������� & ��		�	���� ��

"������$������	�����

��	�� ������������	��


���� �$$���� ����	������

��� ����������� ����à ��

&������� ���'����� �� %���


���� ���

���
 �
�	�

��������/���	�� ���

�������	���� ���	�� è

����� $�	� ���������'��	�


��	�� �������������0�


���1�	�� 2������� �� ���


��� � ����������� �� %�


����343����� ���������

0�	���� è $����� ��� $�


���*++���	� ����� �����

�'����		������ &� �����	�


�������� ��	���� ����� �

��������	� $�	���� ���

�	��
��
 ���	


�������	� ������	�� �

�� �������� �����	�� �� ��


�� ���	�� ��5�������� &

��	�� �� ������0�������

�0������%�	���	�� *4 �

4- ����� ���� ����� �	�����

����		�������� ����

�� �����)�������� ��	����

������ ��	��� �����	��

�� ��	����������� ��2��


��� ������� �� (�	�������

���� $� �����	� �� �	���


�� ��������������������

�'�������	��� ��		à ���


�'������� �� 	����� 	����


	��� ����� �	�������� �������

���

����
 
� ����

��� �� ���	��à/�� � ��%�


���� ������������������

��	  ������� �� ���	�����

�’���	������������ ������


�� ���������� ���� ��	���

�� ������� �’����)���"�	

6'���	�� ����� ���$�	��


�� �� ����	 ������	� �����


�� �	� �������� ��	�����	�

��� ����� ����ù� �	
���
��

�
��	���
��

���	��!� ��	� ������

��ù ������� ���� 	���� ��


��	� ��0���������� 2���


�� ����������������

���	������ ��������� ���


�	�	� ��������� ������

������������	��é �����


��	����	������ ����� ���


	��� �	
���
��

���
�'�		� �	��� ��� ��

��

� �	 
������ �����

�� ��������� ��

���

���
�	�� 	���� ��
�	����

�� ��		� ����
� � ������

��� �� ���
� �� 
�����


�� 	��������

� �� �������"�� �$���&

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

�� ����� ���� ���	����

�����	� � 7���������� ��

��	à ��ù �����	������ ��	

�	����	� �� �	���$�	������

�����	�� &� �	�������� %�


	��� 6���� è ����	�����

�$$�	����� ��� «��	����

�� ������	�$� ��	 ���� ��

"� .���� ���	���� �� ���


����� �� �	�� �����	�» �

��� «�� ������� ���� ��

$��� ����� ��		� (	���� ��

	������ �� � ������� �


����	�è��������»���2�


	�� ��� �� ������	à� �	�

�� ����� �� �	������ ��	


����� �����

�����



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

������� ����	
���� è �����

�������� È ������ ��ù “��	


��” 	� ������ �� ������� ��


	����� �������� ��	 �����

��	 ��� ������ ��	 ������� �	

������ �������������	� ��

���������������	�°����	��

��	�� �� ��� 	� �����	����


�� ��		� ������ ����	� ���	�


��� ��� 	���� �		� ��������


�� �� ������ �������	��

���������������������


��� �� ������ � ������	����

�	���		'����� 	'���������


�� ���������� ��� ���	� ��

«��������� �� ������� �����


à» � �� �� ������ ��		� �


����� ��		'������ ��	 ����

��� �'è ��� ��	��	� ��� �� �	


���� ���� ����������à �	

���� � ������ �	����

������������ �	 !��	�����

�� ��������� ��� �� ���� ��	


��� ������""���� ����

��� ���ì �� ������ 	� 	�����

��� ��	�� #	 �������	�

$�� �“�� ���� ��	 ��� ���


��” � ��� ������ì ��""	����


�à �� �������� ��	 ���� ���


������������������	���

��� ��	����� ����� 	� �����


��	� ������ «#	 ��	�� ��		�

�����	������»� ������ ��	

�������	�� «��	����� ����


�����	�������		������	


� ������ %����� �����������

������������� ��� ������& 	�

������������ ���������� ��


����	� ���������� ��� �	 �

��� ��		�»�

%������ �	 (���� %���

!��	�����)� 	'�������� �� ��


���� ��� *� ��	���� ����� !��

$���«è�����������������

�� ������ ��� �����»�

�� ������ �� ������� ��	

!����+���������� �������

������ �	 ������� �� �������

�	 ������� ,� 	'��������

��� ���"�� ������� ��		'�


���� -� ��� �� ��	�� ��	�

���������� �� ������� !�


��
������ ��� ������ �� ���


��������� �� ��� ���"�	�à è

������������ �����������

� 
������ ������� ����'������ ��� ��� � ��ù� ���� �'���� 

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

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

����������

�� �������� 	
� ������

��� ����

–�����

�����������

��� ��� � !���

–�����

����"������

��� ��!��

–����"

�����""����

���
��

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

�������

�	�	��

���	�����
���	
���� %��� �� �� ��

	� ������������� �� ���


����� ��	 ���	� ��	 ����


���� ��		� ���	���� ���


������ ��� 	� �����������


�� ��	 ��� .�� �� /������

#������� 0 �	 ������� ����


	�����à 	’�������� ��


����� ��		� «��� ��� ��


�������� �	 ����� ���


�����»� È �	 ������� %��


1�	� � ���� �	 ����� �����

���� 	’������� �� �����


�� � ��������� +�		� ��

�������� ���	��� «�2 ����

��ù ������� � �� ��à ��

������� ���� �� ���	��� ��

���� ��	 ����� �������

#����	��»� ����� ��� ���


��� �	 �������� #	 "���� ��


���������	� ����à �����


� ��� ������� ������ #���


�	��� (�ò ��� ��������� �

�������� �«#������ ����


	�������»� ��� 	� .��� �

%����� ����� 	� .�� ��

��������� �	�� ����� ��


���������� ��� ������� �

,��������� ��� �������� ��

������ � ����� ���	���� ��

�������� ���	� ��� ���


��	� �!�3������ � 	�
��

)���*��

�	 ���+�

�� ������ 	���

������� (����� �	 ��"��

��""	��� � ����������


�� 	� ����� � ��""�����

�� ���� 4��5��	��� #	 ��


"�� è � ��67���** ��	���


�� �� ����� 8��2� �����


� � �������� #	 ��"��

��	� ���	�� ��		'��72� ��


���� � ���� ���7 � ��	

���*� ������ � ��""����

��		'���� ������� %�	

����� ���	� �������� 	�

����� ��"����� � ��"


"���� ���� ����	�� ����

� �2�*6� ��	������ �� ��


	� ��	 ���*� ������ �

�� ���� ������ ��	 �°

"������� �	� ������� ��

���� ��		���� � �9�267

��	������ �� ���������

��	 ���6� ������ �� ���


�� ��� ���� ��	 ���7�

���

������

��� /�	���� #�	�� ��

������ �	 ���7 ��� ��

��	� ��� �� ���:� ��


	���� �� ����� �� ��	� ��

�7* ��	���� ������ �	

���:� # ������ ���� ���

�� �6��*9 ��	����� �� ��


����� ��	 *�9�� � �����


����� �������� �	 ��	� ��


���� �	 ���: è ��	 ��*��

(����;�� ���������

	'�� 4����"è� #	 (�� ��

������ �� �������� �� ��


������� ��������� ��


���� �		'��������� ���


������ �� � ��������

�� ���� ��� 	� ������ ��


������� � �� *�� ������


�� ��� 	� ������ ������


���� 	�
��

���� �����

�������� ��	 �° "���


��� ���� 	� ����� ��	�


��� �� ������ ����	�����

����� ������ ���� ��


� ��7�� ��	���� �
��:

�	� ������ �	 ���7� 


��:� � # ������� ��	 	�


� ���� � 
�*6 ��	����� 	�

	����� �������� 
67�

<	� ���������� �� �����

8:7 ��	����� ��������

,'�	.�	���

� ������ �
 �° �������� ��	

������� ������� � ������

�� ����	 	 ����������� ���

���������� 
� 	���
	����

�� �	
�	���





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

�
������

����� �����	�
�

��	� �������
����À�����������	
	���	

���������� �	�	����� ���

���������������	��	�����

�	� ���� ���	 ����	���

�	�������	������������

����� �������� � ��������	

�	���	 �� 	�� �	��� ����

���������	����	�����	�

��������� ���	� �� ��� 

�	�������������	!����	�� 

�� �	������� �� ���	���" ��

���������	� �����	�� �� 

���	���� 	 ����� ��	�������

��	��	 ������ ����	���	 �

���������	��� � ��������� 

��� �	��� 	 �������� �� �����

���	������	 � ��	 �����

�	�� �� �����" � �	��	��	

���� �'���	���	 �����	���

��	�� ������ �'���� �� ����� 

������	 �	��� ���������	�

��� ��� ���� 	���� ��������� 

�� ��� ����	��� �	 “����	 

�		 � �������� �� ���	� 

���	� ����� �� ������� ��	� �	

����	� �������� �	��� ������

�����		��	� �’	��������	

������	”" #��� �'���	���	

������� ��	 �� 		������ ��

�	�	�� �	 �	�� ��� ���	�� ��

��	 �	��� �� ��	�� � ��������

�� �������� 	 �	�����	� �� 

���� �� �	�	 $����� %��	���	&�

	 �� ��	 ��	������ � ����	

���	���	��� ���������"

�� ����� �� ���������	

��� è ������ 	 ��� �� �� (��� 

�� �� ��à" «%�����	��	 	� 

�� �� ��)�» �� ��������� ��

������" ������������	

���	���� “����� ��� ����� ��� �����	�”

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

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

�������
�	 �
��� ��� 	���� �������	�� “��
��” ��� ���
���	

�	���
��� � � �	�à ������ 
���	
�	 ����	 �� !� 
�����" ���

�����	 
� ���
���	 “
�����
�	” ����'�����	 
��	� ��	é #�
��

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

�!$ 
� �	��� ��� ������	��	 � 
�������� ���$ 
� ������	� �

%$ 
 ��	�� � ����	 �����	� 
������
��	 ��� �’
��������
��	�

�� �����
��� �&$ 
� ������ �	��
�� � �($ 
� ��
��	���"

����À ���������� �� �����

�� ��� �� ���� ���  ��������

�� ��� ����! È �� ���� ���

�������� �� 
�� “�� �����

��� "�� �� ����à”� ��� ����

�'��#��� ���  ������� $%���

�������� ������ ��� ��%�����

 �� � & � � �	 ���� � �������

���� ���� ������ �� ����à

� � ��((� "%##���� ���  %�%�

��! � ��������� �������� ��

���� �������� "%##������

�%� ��#����� “�� ������� ���


��”! �� "���� "����� è

%� ���� � #���� �� %� ����

�� ���� "�� �� ��������� � �

�%�� ��������! �� � )))!

*%����������!��� ��
��


�� ����à ��
��

��� ���� ���	

��	���
� ���

��� ������ ��
����
������	
��� *��� ��’����

����	 ������	� ����	 ���� 

���	� �������	������������ 

�	�	�����������	�	����� 

���� ���� %����� ��	 �����

������	��������	��������

���� �	� ���������	" «%�� 

����	 $�	�& ��� ����� ��

��������� ��� � ����� �����

����� �	 ����	  ����� 

�� ������� %�	���  ���� ���	

��	 	 ��� ����	 + ����� ���� 

��� �� ������ *	���� ,���� 

�	� ���	 �� ���� �������� ��

�����	 �	 �������������

�	 �����	 �� ����	»" �
�


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

���������	

� �� #�+�� ,�%����� ����������� �� “����� �� ���%��”!

������������� ��
��

-� ��������� �� #��� ���������� ����(������ ������

����� �.�"���� �� �  ���������� ��� "������� )��+

��� � "�� ��� ���� ��� "����� "�� “����� �� ���%�

��” /����0! «
������ ��� "����� �  ��� "������ � #��

������� ���� ����� ���� '&�» �� ����� �� #�+�� �� 1����

���� ,�%������ ����������� ����’���(������� ��� ��

������� �� ���%�� "�ù ��������� � "���� "�� �����

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

�� �2���� ���(� � �"�������! 3�� �� ����� ���(������� ����

����� �%�������������� "�� � "�ù "������� "�� ��"�����

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


���
�	

����	� � ���� �� ����	� ��	����	�	� 
������� � ����	�!���������"���


����

� �������� �� ��� 1�����!







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

������ � �����

���	��

	���
��� ������� 	� 
������
�� �� ��

	������	�� � ����
�����	� ��������	�

��� ������ «�� ��������	
 è

�� ��
���� �
 	�	 �����

�������� � 
������
 �
�
�

��� �
� ��� ���
�� � ������

��à 
��	�� �	 ����� �����

��������à����è�	�����	’���

�����à �
�������� 	
� �	�

���	�� �
� ���
���	��»� ��

���
��� ������� ������ ���


����� �� ��� 
���� � ����


����� �	�	������ ��
	��

�
 �����	� �
���	�	�� ��

�
��
�����
�	����
�		��

è �	� �
� ����������� �
���

��	��
������	
�	����������


 �	���������� ����	�����

�� �
� ��  ! �����
 �� ��� "�

���������	� �
��� ��	� ��

��� #����� �����	��
 ��

“$��
�
 �� ��	�  ”� �
 ����


����
 ��à �	�
����
 ��	�

�� �
�
%	��������
	
� ����

�����
�������
� !������à

�� ���
�� �� ���� &����
�� ��

�������� �� '�	 (��������

��� �� ����� �
��’�������

�
� �!
		
 
�����	� 
 «���


��	�� �� �	��	
�
 �

���
���	�� ����	�
��»

���
�� �
�
���� �
� �����	�

�
�
 �	�
 �����
 )
����

�������	�
 
�	��� ����

*
� �������� ����	� �� �
��

�à�	’���
���
�������#�����

���	� �
� �
��	��
 �� ����	��

�� �� ����
��� �	��� �
 �
���

�
�
 �������� �
� (����

	
� ����

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

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

���
�

� �� ���
�

����� �������ì � �  �����ì �� ����� !������� "���� �� �

���� ��# ��$���� ������ �� ���������� ��� ��������

"�������%�# ��� ������&��� �� %� ������� ��������'

$���� ����������� ��(�)))������(��� �����

��������

��	� �
�
��� '������ ������

�� �
� ��� �	�����	
 ��


��� ����� �
�
 �
��� +
	
�

�
,���
�-���
�� �
���

���’��
����� �
��� ������

�
��� �
 ��� � ���
	�
	��

��		� ������� �� ����� ��

�	��
��� ������� 
 �� �����

����
 �����	���� ��������

�� ������� 
 ����
���� �	


��	 �����

�� ��	�	���

�
����
'��à �'�������� ��

�
����
 �����	�� ����	�


������� �� /" 
		
 �� ��

����
�
�
������� è ����

�� ������� �
�� ��� �����
���

	
��'��������
	�����
 ���

�
�� 0�	 ��� '��
��� �� ����

� �!1� �� �
�	������	
�
��

�� 	����
 �
 �� �������

�	������ ���
�
� �	


����� 	� ����

	� ���	���	��

�������

�	 �����

�	��� ������

����������%��
�����

�
� ����	� ��������� �	

������	� �� "2 �		�� ��3�

�'���� �� ����
���� �	

 2
		
 �
��� '�
��� �
��

	
� ��������� �������� ���


	�� �� 
��
�
 �	 ��
	�

�
� �� �� ����� �	��	��

����
 �	��	��	�� � ���

������ 
 ��� �� ������� ��

���������� ����� �����

*
���	� �
� �����	�� è �	�

�
��
	���� �� �
	� è ����

�� �
�ò ����� �� �	� ����

������ �� �����	�
�� �


�� �	�
����� �� "2
		
 ���

	� �	�
��ò� �	


��������

������ ���	���
 ��� ��


���� ����� 4������	� �
��

���
 �!�2�� �’���� 	�	 ��

������� ����� � �	 ���

����������� �� "5 �		��

�
���� �	�
 �’����� �	�

��
	�
� �	 ���� �� 25

�		�� ����������� �� *��

������ �	 �’
���������

��������

������

�� ���	��

���	�	

�	 �����
	�

��À «*�	'è ���		
���

��� ������
�
��� �����	�

	��
���	��� �2�
�� 
 �� ����

�� �
 ����
 ������ �� ���

�
��
�� ��	������»� �� ���

��
	��	� ��	�� �
��� #����

�� �
�� ��������	'�	�����

	
 ��� �

����
��� �����

4��
�� ������� �� ���	��

�������
��’6�������(
��

	��� �	���	������
����

	���
 �
� 2������
� ���
�

���� ������ �� ������� 


����� �� 7������ �� �������

���
 �����	��(
����� 
 ��

��8������� ����
��
���
�

�����
�
 ���	
�
���	


	
� �
�������
��� �	�������

'
�	�� �� ���� �����������

	
 �� ����� 
�� ����� ����

	��� ��  2 �
������� ���à �’���

������ � ��������
 �
 ’è �	

	
��� �	 �� �

���� �	


��� �� �


� ���*�� �+������������� 
	�

�	 
���� 
������ �� ������ ���

�����������	 � �	���	��� ����

��
�� ���� 	������� ��� ���

��	��� �� 
�����	 ���� ��

������ � �����	�����à �

����� � �� ������
����	��

� �	�	����	� � ������� �
�

����	 �������	 �� �����	

��� ���	 ���� ������ � ��

���	���	� �� ����� 
� ��


������ ��
 ��� �� �� ���	

� 
�������� ������� 
����

���	 �'��������� ���������

�	 ��� �������	 �	� � �	��

�� �� ���	�� � ��
�� ��

������ �������	 ��� 	
���

���� ����� � 
��������� � �	�

������
�� � �����

	 ���


����	��� � �� �����
���	�



Seicento da 
€3.900

Punto Classic da
€5.500

Panda da
 €4.900

Solo IN LOMBARDIA
riparte il massimo del risparmio.

Punto Evo da
€6.900
PPPPPPPPPPPPPuuuuuuunnnnnnnnnttttttoooooooo EEEEEEEEEEvvvvvooooooooo dddddddddaaaaaaa

www.fiat.it

E in più fi nanziamento a tasso zero e anticipo zero. 

Panda 1.1 Actual Eco BZ promo € 4.900 (IPT escl.) al netto del contributo di Regione Lombardia DDG N. 2079 del 05/03/10 e del contributo delle concessionarie Fiat della Lombardia. 
Es.: ant. 0, rate 48 da € 118,98 (compresi Prestito Protetto e Sava DNA € 497; Spese Pratica € 300 + bolli). TAN 0% TAEG 6,21%. Salvo approvazione          . Offerta valida fino ad 
esaurimento del fondo stanziato da Regione Lombardia. Per verificare gli aventi diritto al contributo di Regione Lombardia consultare il sito acimi.it. Il finanziamento ha validità fino al 
31/03/2010. Immagini vetture indicative. Ciclo combinato Panda: da 4,2 a 7,2 l/100km. CO2 da 110 a 155 g/km. Ciclo combinato Seicento: 5,9 l/100km. CO2 139 
g/km. Ciclo combinato Punto Classic: da 4,5 a 6,3 l/100km. CO2 da 114 a 148 g/km. Ciclo combinato Punto Evo: da 4,1 a 6,3 l/100km. CO2 da 107 a 149 g/km.

Riparte l’incentivo di €3.000  sulla rottamazione, cumulabile con le offerte promozionali Fiat.
Corri nelle concessionarie Fiat per approfi ttare del contributo di Regione Lombardia.

TI ASPETTIAMO PRESSO LE CONCESSIONARIE FIAT:

AUTOSAMA
Rho - Via Lainate, 84

CERIANI SANTINO
Legnano - Via Saronnese, 143
Parabiago - Via Spagliardi, 2
Busto Arsizio - Via Pirandello, 14

CHIODA
Melzo - Via A. Vespucci, 2/A

DENICAR
Milano - Via Anfossi
(ang. Via Cadore)
Milano - Via Bisceglie, 92
Milano - Via Novara, 224
(ang. Via Zoja 37/39)

Trezzano sul Naviglio
Via Copernico, 4

FASSINA
Milano - Via G. B. Grassi, 98
Milano - Via Arona, 15

FAVRON & BERGAMIN
Castano Primo
Via Per Buscate, 8/10
Busto Arsizio - Via Gozzano, 20

FENINO
Abbiategrasso
Via Carlo Maria Maggi, 31
Binasco - Via Statale dei Giovi, 31
Rosate - Via Piave, 13

GARAVAGLIA AUTO
Bareggio - Via Magenta Sn
Inveruno - Corso Italia, 10

GHIZZONI
Milano - Via Petrocchi, 5
(ang. V.le Monza, 132)

LOMBARDIA AUTO
Buccinasco - Viale Lombardia, 29

MASERA & BACELLIERE
Cassano M. - Via Marconi, 92/94/98
Tradate - Via Europa, 10
Gallarate - Via Ferrario, 8
Sesto Calende - Via Matteotti, 53 

MASSIRONI

Melegnano - Via V. Veneto, 56
(2° ingresso Via Emilia, 35)

MAZZOLENI

Vaprio d’Adda - Via Milano, 57

MOCAUTO

Milano - Via dei Missaglia, 89
Milano - Via Palmanova, 183
Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile, 231
Meda - Via Silvio Pellico, 12
Paderno Dugnano - S.S. Dei Giovi
(ang. Via P. Nenni, 28)

MOTOR VILLAGE MILANO
Milano - Via De Gasperi, 6/8

PROGETTO MILANO
Sesto San Giovanni
Via G. Di Vittorio, 451
Sesto San Giovanni
Via S. Francesco d’Assisi, 27/41

S.T.A.V
Magenta - Via 1° Maggio, 79
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AH.  QUESTA 
DOMANDA POTREBBE 

SALVARTI LA VITA.  
STA PER :  

LIVELLO DI PERICOLO 
FURETTO. 

CHE 
SIGNIFICA 
LIVELLO 
FURETTICOLO
           ?

AW... NON PENSAVO 
CHE LA MIA 

DALTONIA MI 
AVREBBE CONDOTTO 

ALLA MORTE DA 
FURETTO!

HO NOTATO UNA CRESCENTE 
ATTIVITA’ DEL FURETTO IN 
CORRIDOIO, COSì HO DECISO 
DI INTRODURRE UN CODICE 
COLORATO PER INDICARE IL 
LIVELLO DI ALLARME  DI SUOI 
POSSIBILI ATTACCHI..

UN POST-IT VERDE INDICA UN 
RISCHIO BASSO DI ATTACCO, 
MENTRE UNO ROSSO UN 
RISCHIO ALTO.
SATCHEL, QUESTO SISTEMA CI 
SALVERA’ LA VITA.

LIVELLO 
FURETTICOLO

ICOLO

"�$�
� � ���� �� !������ ������
����) 	�������������
����*����	��������

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.
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A C Q U E  S U L F U R E E ,  S A L U T E  N A T U R A L E
CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Trescore Balneario (BG) - www.termeditrescore.it - Tel.035.42.55.511
 

Cure termali: 
dalla Natura, un aiuto concreto per la Salute. 
Di tutti e ad ogni età.







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

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il concerto 15.00-17.30-20.00-
22.30
Mine vaganti 15.30-17.50-
20.15-22.30
L’uomo nell’ombra 15.00-
17.30-20.00-22.30
Happy Family 14.50-16.45-
18.40-20.40-22.35

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
L’uomo nell’ombra 12.30-
14.50-17.10-19.30-21.50
Mine vaganti 17.30-19.40-
21.50
È complicato 13.00-15.15
Green Zone 15.30-17.30-19.40-
21.50
Happy Family 12.50-14.30-
16.20-18.10-20.00-21.50
Invictus 15.00
Il piccolo Nicolas e i suoi
genitori 18.00-20.00-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.0229406054
L’uomo nell’ombra 15.00-
17.30-20.00-22.30
Mine vaganti 15.00-17.30-
20.00-22.30
Dragon Trainer 3D 16.30-
18.30-20.30
Alice in Wonderland 3D
14.30-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Il profeta 15.00-18.00-21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Simon Konianski 14.10-16.10-
18.10-20.20-22.30
Il piccolo Nicolas e i suoi
genitori 14.10-16.10
Donne senza uomini 18.10-
20.20-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Happy Family 15.30-17.50-
20.30-22.30

Mine vaganti 15.15-17.40-
20.05-22.30
L’uomo nell’ombra 15.00-
17.30-20.00-22.30
Colpo di fulmine 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il piccolo Nicolas e i suoi
genitori 15.10-17.00-18.50-
20.40
Sul mare 22.40

CORSICA
viale Corsica 68 - tel.0270006199
Riposo

DUCALE
piazza Napoli 27 -
tel.0247719279
L’uomo nell’ombra 15.00-
17.30-19.55-22.30
Mine vaganti 15.00-17.30-
20.00-22.30
Dragon Trainer 3D 16.30-18.30
Alice in Wonderland 3D 14.30
Sul mare 20.30
Happy Family 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Il profeta 15.30-18.30-21.30
Departures 15.00-17.30-20.00-
22.30
Io sono l’amore 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il concerto 15.15-17.40-20.05-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 -
tel.0248008908
La vita è una cosa
meravigliosa 15.30-17.40-
20.15-22.30
Crazy Heart 10.30
Dragon Trainer 3D 14.50-
17.00-19.10
Avatar 3D 21.10

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

ODEON MEDUSA CINEMA
THE SPACE CINEMA
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007

Alice in Wonderland 3D
12.10-14.40-17.10-19.40
Gamer 22.10
Dragon Trainer 3D 12.20-
14.50-17.20-19.50
Avatar 3D 22.00
Basilicata coast to coast
12.30-15.00-17.30-20.00-22.30
Colpo di fulmine 13.15-15.30-
17.45-20.00-22.15
Il cacciatore di ex 12.20-14.50-
17.20-19.50-22.20
La vita è una cosa
meravigliosa 12.00-14.30-
17.00-19.30-22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Alice in Wonderland 3D
15.15-17.30
Shutter Island 19.30-22.30
Colpo di fulmine 15.30-17.50-
20.10-22.30
Green Zone 15..00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La prima cosa bella 16.30 -
18.30
Giallo a Milano 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Green Zone 15.00-17.30-20.00-
22.30
Colpo di fulmine 15.00-17.30
È complicato 20.10-22.30
Dragon Trainer 3D 15.30-
17.50
Alice in Wonderland 3D
20.10-22.30
La vita è una cosa
meravigliosa 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il cacciatore di ex 15.00-17.30-
20.00-22.30
Basilicata coast to coast
15.00-17.30-20.00-22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
È complicato 17.25-20.05-
22.45
Shutter Island 16.05-19.10-
22.20

Simon Konianski 15.15-17.40-
20.00-22.40
Il piccolo Nicolas e i suoi
genitori 15.10-17.50
Colpo di fulmine 15.00-17.25-
20.00-22.30
Dragon Trainer 15.00
Gamer 14.50-17.40-20.10-
22.40
Basilicata coast to coast
14.50-17.35-20.10-22.45
Alice in Wonderland 3D
14.45-17.20-20.05-22.35
Dragon Trainer 3D 14.40-
17.10-20.00-22.30
Green Zone 14.35-17.10-20.00-
22.40
Piazza giochi 14.30-17.00-
20.05-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 14.25-17.15-20.10
Il cacciatore di ex 14.25-17.00-
19.50-22.30
Mine vaganti 14.20-17.00-
20.05-22.45
La vita è una cosa
meravigliosa 14.15-17.25-
20.00-22.35
L’uomo nell’ombra 14.00-
16.50-19.40-22.45
Sunshine Cleaning 14.00-
16.10-18.20-20.30-22.45
Happy Family 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.45
Remember me 22.50
Una proposta per dire si
20.20-22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Gamer 18.00-20.20-22.40
Colpo di fulmine 17.50-20.10-
22.30
Happy Family 17.50-20.00-
22.10
Alice in Wonderland 3D
17.40-20.10-22.40
Green Zone 17.30-20.00-22.30
Il cacciatore di ex 17.30-20.00-
22.30
Dragon Trainer 3D 17.20-
19.50
L’uomo nell’ombra 17.05-
19.50-22.35
La vita è una cosa
meravigliosa 22.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Il piccolo Nicolas e i suoi
genitori 17.45
Green Zone 17.40-20.15-22.40
Il cacciatore di ex 17.35-20.05-
22.25
Alice in Wonderland 3D
17.30-20.20
Dragon Trainer 17.25
L’uomo nell’ombra 17.20-
20.10-22.50
La vita è una cosa
meravigliosa 17.15-19.50-22.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 17.10

Basilicata coast to coast
17.05-19.55-22.15
Happy Family 17.00-22.45
Una proposta per dire si
20.25-22.30
Colpo di fulmine 20.30-22.50
È complicato 22.35
Dragon Trainer 3D 20.00-22.20
Remember me 20.25

CERRO MAGGIORE

MEDUSA CINEMA CERRO
MAGGIORE - THE SPACE
CINEMA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
La vita e` meravigliosa 17.45-
20.15-22.45
Gamer 17.30-19.50-22.10

COMPRO ORO
PAGAMENTO IN CONTANTI - ACQUISTIAMO:

ORO - ARGENTO - GIOIELLI - OROLOGI

Alte valutazioni

P.zza Giovanni dalle Bande Nere, 2 - Mi

MM1 BANDE NERE
Tel. 02 - 40.77.872

www.comproromilano.com
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Happy Family 17.25-19.45-
22.05
Green Zone 17.25-20.00-22.35
Colpo di fulmine 17.20-19.40-
22.00
Il cacciatore di ex 17.15-19.50-
22.25
Dragon Trainer 3D 17.10-
19.30
È complicato 17.05-22.20
Basilicata coast to coast
17.00-19.35-22.15
Remember me 16.30-19.00
Shutter Island 21.30
L’uomo nell’ombra 18.00-
21.00
Mine vaganti 19.45
Alice in Wonderland 3D 22.00

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Avatar 3D 21.00
Green Zone 20.20-22.40
Colpo di fulmine 22.20
Alice in Wonderland 3D 20.10
Happy Family 22.10
Dragon Trainer 3D 19.50
L’uomo nell’ombra 20.00-
22.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Sul mare 17.50
Dragon Trainer 3D 17.40-
20.30-22.45
Basilicata coast to coast
17.30-20.00-22.30
Una proposta per dire si
17.30-19.30-21.30
Happy Family 17.30-19.30-
21.30
Il cacciatore di ex 17.30-20.30-
22.40
Green Zone 18.00-20.20-22.45
Colpo di fulmine 18.10-20.30-
22.40
Gamer 19.15-22.30
La vita è una cosa
meravigliosa 18.10-20.30-
22.40
L’uomo nell’ombra 18.30-
21.00
Mine vaganti 22.40

Remember me 18.10-20.20
Avatar 3D 18.10-21.30
Alice in Wonderland 3D
18.50-21.10

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
La vita è una cosa
meravigliosa 22.40
Remember me 20.10
Happy Family 20.20-22.35
Colpo di fulmine 20.30-22.40
Alice in Wonderland 3D
22.00
Dragon Trainer 3D 20.00
Green Zone 20.10-22.40
Il cacciatore di ex 20.15-
22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Gamer 17.45-20.15-22.35
Piazza giochi 17.35-20.00-
22.20
La vita è una cosa
meravigliosa 17.30-20.10-
22.45
Colpo di fulmine 17.30-20.00-
22.25
Il cacciatore di ex 17.30-20.00-
22.30
Mine vaganti 17.20-20.00
Green Zone 17.20-20.00-22.35
Alice in Wonderland 3D
17.20-19.55-22.40
Dragon Trainer 3D 17.10-
19.45
Basilicata coast to coast
17.00-19.45-22.20
L’uomo nell’ombra 17.00-
19.50-22.45
È complicato 17.00-19.50-
22.30
Shutter Island 22.35
Sunshine Cleaning 18.20-
20.30-22.40
Remember me 22.10
Happy Family 18.20-20.30-
22.40

ROZZANO

MEDUSA CINEMA ROZZANO -
THE SPACE CINEMA
c.so Sandro Pertini 20 -
tel.892111
Alice in Wonderland 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Colpo di fulmine 15.15-17.45-
20.15-22.35
Dragon Trainer 3D 15.15-
17.30-20.00
Avatar 3D 22.20
Sul mare 16.00
Shutter Island 18.30-21.30
Il cacciatore di ex 15.00-17.30-
20.00-22.30
Green Zone 22.40
Daybreakers 15.05-17.30-20.00
Una proposta per dire si
22.30
È complicato 17.45-22.45
Remember me 15.10-20.15
Gamer 15.00-17.30-20.00-
22.30
Happy Family 15.00-17.30-
20.10-22.30
Remember me 20.30
L’uomo nell’ombra 15.30-
18.30-21.30
La vita è una cosa
meravigliosa 15.00-17.30-
20.00-22.30
Green Zone 15.05-17.35-20.05-
22.35
Basilicata coast to coast
15.00-17.30-20.00-22.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
La vita è una cosa
meravigliosa 22.20
A Single Man 21.15
Colpo di fulmine 22.40
Alice in Wonderland 3D 20.10
Dragon Trainer 3D 20.00
L’uomo nell’ombra 19.50-
22.20
Il cacciatore di ex 20.20-22.30
Green Zone 20.00-22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547

Basilicata coast to coast
17.00-19.20-21.45
Nine 17.30-21.30
Happy Family 17.15-19.25-
21.35
L’uomo nell’ombra 17.15-
21.30
Dragon Trainer 3D 17.05
Una proposta per dire si
19.20-21.35
La vita è una cosa
meravigliosa 17.00-19.25-
21.50
Alice in Wonderland 3D
17.00-19.25-21.50
Green Zone 17.00-19.25-21.50
Il cacciatore di ex 17.00-19.25-
21.50
Legion 17.05-19.20
Avatar 3D 21.35

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 16.35
Una proposta per dire si
20.20-22.30
Green Zone 17.00-19.35-22.00
Happy Family 17.10-19.20-21.35
Shutter Island 19.10-22.05
Alice in Wonderland 17.55
Avatar 3D 21.00
Colpo di fulmine 17.45-20.00-
22.10
L’uomo nell’ombra 16.40-
19.25-22.15

È complicato 16.30-19.05-
21.40
Alice in Wonderland 3D
16.55-19.20-21.45
Gamer 17.50-20.05-22.20
Il cacciatore di ex 17.05-19.30-
21.55
La vita è una cosa
meravigliosa 17.20-19.40-
21.50
Mine vaganti 16.25-18.55-
21.55
Basilicata coast to coast
16.25-19.00-21.30
Remember me 17.25-19.55-
22.25
Sunshine Cleaning 17.15-
19.15-21.20
Dragon Trainer 3D 16.30-
18.45
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L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Conviene valutare meglio

le spese ed approfittare del-
l’energia e la voglia di fare
che, anche oggi, Sole e Luna
regalano. Buon compleanno,
sera sì!

Toro 21/4–21/5. 
Solo a giugno Marte smet-

terà di rendervi aggressivi e
imprudenti. Rischiate di rovi-
nare le ottime occasioni che
gli astri i regalano in amore e
lavoro.

Gemelli 22/5–21/6.
Siete appoggiati da Sole

Luna e Marte, vi rendono ag-
guerriti e vitali ma sembra
non vi basti! Avete perso en-
tusiasmo e non siete molto
socievoli.

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata faticosa ma anche

interessante. Amore e lavoro
non conoscono ostacoli. Noti-
zie o telefonate importanti.
State chiedendo troppo a voi
stessi.

Leone 23/7–22/8. 
Avete l’energia e la grinta

per rimediare a noie in amore
e lavoro che vi procurate con
arroganza ed egoismo. La se-
ra è buon se siete più mallea-
bili.

Vergine 23/8–22/9. 
Vita di relazione animata.

Progetti di viaggio e voglia di
cambiare caratterizzano la
giornata ed il periodo. Se non
vi dimostrate più saggi perde-
te tempo!

Bilancia 23/9–22/10. 
Anche oggi siete fiacchi ed

irritabili. Marte aiuta a rime-
diare con tenacia e determi-
nazione. Non trascurate la
forma fisica e riposate la sera,
è snervante.

Scorpione 23/10–22/11.
Astri veloci stanno compli-

cando la vita in modo irritan-
te. Ostacoli e difficoltà
v’intrigano, potete perciò ri-
mediare con carica e l’energia
date da Giove.

Sagittario 23/11–21/12. 
L’ottimismo non manca, la

voglia di cambiare pure.
Rischiate però di fare passi fal-
si con ingenuità o poca con-
vinzione. Sera piacevole,
strani incontri.

Capricorno 22/12–20/1.
Fascino e intuito per riusci-

re nei vostri intenti ne avete in
abbondanza. Purtroppo an-
che oggi siete un po’ fiacchi.
Riposo la sera che è, lo stesso,
buona.

Acquario 21/1–18/2.
Atri veloci continuano ad

infastidirvi rendendovi arro-
ganti e distratti. Sole e Luna
aiutano a rimediare con ener-
gia e buonumore. La sera
sembra piacevole.

Pesci 19/2–20/3.
Spendete meno e sfruttare

una giornata che definire ma-
gica è riduttivo. Amore bene,
lavoro anche meglio. Cambi o
occasioni favorevoli probabili.

L’uomo del tempo

Una
residua cir-
colazione
depressio-
naria
determine-
rà

condizioni di instabilità
sul nostro Paese sino a
giovedì, generando una
nuvolosità irregolare
con qualche rovescio po-
meridiano, in particola-
re a ridosso dei rilievi
del nord e nel meridio-
ne. Le temperature ten-
deranno comunque a
risalire gradualmente a
partire dal sud. Da
venerdì a domenica
tempo in gran parte so-
leggiato, nel pomeriggio
ancora un modesto
rischio di acquazzoni in
montagna. 
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CRISTINA
BELLARDI RICCI

LA7 MTV SATELLITE D. TERRESTRE
20.00 Dahlia Xtreme Slopestyle

SPORT

20.10 Mya Close to home TELEFILM

Steel West wing - Tutti gli
uomini del Presidente
TELEFILM

20.25 Dahlia Sport Rugby: Pumas-
Namibia SPORT

21.00 Dahlia Xtreme Risk takers
SPORT

Joi The Forgotten TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Steel Boogeyman-L’uomo
Nero FILM

21.44 Joi The Black Donnellys
TELEFILM

21.45 Dahlia Sport Onboard
magazine SPORT

21.46 Mya The Vampire Diaries TF

22.00 Dahlia Xtreme Pro Bull
Rodeo SPORT

22.30 Joi The Mentalist TELEFILM

22.33 Mya Skins TELEFILM

22.45 Steel Psych TELEFILM

23.22 Mya L’ultimo bacio FILM

0.03 Joi The district TELEFILM

0.35 Steel Terminator TELEFILM

0.52 Joi Law & Order: Unita’
Speciale TELEFILM

19.30 Sky Hits  Step Up 2 - La
Strada per il successo FILM

Mgm  Women vs. Men FILM

21.00 Sky Family  Se mi guardi mi
sciolgo FILM

Mgm  Ghost Town FILM

21.05 Sky Cinema 1  Io vi troverò
FILM

Sky Mania  Il passato è una
terra straniera FILM

Sky Max  Hidden Camera -
Indagine pericolosa FILM

21.15 Sky Hits  Spiderwick - Le cro-
nache FILM

22.25 Mgm  I cavalieri dalle lun-
ghe ombre FILM

22.35 Sky Max  The Hurt Locker
FILM

22.40 Sky Family  The Women FILM

22.45 Sky Cinema 1  The Take -
Una storia criminale. Parte 1
MINISERIE

23.00 Sky Hits  Sogni e delitti FILM

23.10 Sky Mania  Glory - Uomini
di gloria FILM

0.05 Mgm True Blood -
Salvataggio estremo FILM

0.10 Sky Max Timeline FILM

7.05 Biorhythm
8.00 Boiling Points
8.30 Pimp My Ride
9.00 The Hills
10.00 Only Hits
12.00 Love Test
13.00 MTV News
13.05 Made
14.00 MTV News
14.05 Scrubs
15.00 MTV News
15.05 My TRL Video
16.00 Only Hits
18.00 Love Test
19.00 MTV News
19.05 Paris Hilton My New BFF
20.00 MTV News
20.05 Scrubs
21.00 The City
22.00 Paris Hilton My New BFF 2
23.00 South Park
23.30 Speciale MTV News
24.00 Busted
0.30 Busted
1.00 Fur Tv
1.30 Wonder Showzen
2.00 Only Hits
5.45 News

6.00 Tg La7. Meteo. Oroscopo.
Traffico Notiziario

7.00 Omnibus Magazine 
9.15 Omnibus Life Magazine
10.10 Punto Tg Attualità
10.15 Due minuti un libro Magazi-

ne Conduce Alain Elkann
10.20 Movie flash
10.25 Matlock Telefilm
12.30 Tg La7 Notiziario
12.55 Sport 7 Sport
13.00 Movie flash
13.05 The district Telefilm
14.05 La capra Film (comm., 1981)

con Pierre Richard, Gérard
Depardieu. Regia di Francis
Veber

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 Eco-

nomia e politica
21.10 Tetris Attualità
23.40 Victor Victoria – niente è co-

me sembra Varietà
0.45 Tg La7 Notiziario
1.05 Prossima fermata Attualità

Se pensate di farvi
una vostra tv, leggete
“Manuale di italiano
di sopravvivenza. Co-
me fare una televisio-
ne monolocale e
vivere felici in un pae-
se perduto” (ed. Coo-
per) di Fulvio Abbate,

zeppo di consigli preziosi. Lui è l’in-
ventore di Teledurruti, seguita online
da chi è in cerca dell’intuizione quo-
tidiana. Sulla tv modello religioso,
Abbate scrive che «la trasmissione re-
ligiosa serve a raffreddare gli animi, a
placare le rivolte…». Ovvia la provoca-
zione. Perché nella realtà accade
l’esatto contrario: i preti catodici si
fanno usare come pitbull da combat-
timento ideologico nei talk show.

Fattore S

UNA TV TUTTA
PERSONALE
MARIANO
SABATINI

Orizzontali 

1. Segue il suo iter 6. Il

nome di Diderot 10.

Quello dei fumetti si

chiama Alberto 11. De-

serto mongolo 12. Com-

prendeva Eliso e Tartaro

13. Osso della gamba 15.

Sigla di Cremona 16. Il

principio del generoso

17. Il fiume di Ginevra 18.

La condicio dei creditori

19. Indice del livello di af-

fidabilità del debito di

un'azienda 20. Divinità

romane della casa 21. Elo-

giata 22. Il Bordone pit-

tore 23. Un Paolo

presentatore 24. Sporchi

25. Periodo storico 26. Ti-

pico edificio dell'Estremo

Oriente 27. Quella Consi-

lina è in Campania 28.

Scrisse Viaggio al termine

della notte 30. Il figlio

d'Attore re d'Oponte 31. Il

Dix comico e attore 32.

Simbolo del bromo 33. Le

vocali che sono in noi 34.

La Warwick cantante 35.

Periodo geologico 36.

Scopo, proposito 37.

Tribù scozzese 38. La di-

mora dell'eschimese 39.

Avaro, gretto

Verticali 
1. Landa, regione 2. Tut-
t'altro che gentile 3. E'
nata... in cella 4. Fanno
della carne cartone 5. En-
trate future 6. Regalo 7.
La coppiera dell'Olimpo
8. In mezzo alla Manica 9.
Accompagnano i conve-
nevoli 11. Suona con gran
fragore 13. Tagliata con le
cesoie 14. Uno stile del
nuoto 15. Assalto di ca-
valleria 17. E' usata nella
fabbricazione di pipe 18.
Rapì Elena 19. Fu adot-
tato da Acca Larenzia 20.
Il drago che custodiva il
giardino delle Esperidi
21. Una delle Eolie 22.
Combatte sul ring 23. Il
prodotto delle percosse
24. E' il tacco d'Italia 26.

Povero contadino del

sud-america 28. Vale a

dire 29. Porto algerino 31.

Il Paoli cantautore 32. Il

Pitt del cinema 34. Per

l'ateo non c'è 35. Il Wal-

lach dello schermo 36.

Sigla del Liechtenstein 37.

Lo "legge" un raggio laser

(sigla)

Parole crociate

Del numero precedente
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RAIUNO

RAIDUE

6.00 Euronews News
6.10 Bontà sua 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
9.30 Tg1 Flash Notiziario
9.35 Linea Verde. Meteo Verde 
10.00 Verdetto finale Attualità
10.50 Appuntamento al cinema

Rubrica cinematografica
11.00 Occhio alla spesa Attualità
11.25 Che tempo fa 
11.30 Tg 1 Notiziario
12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia News
14.10 Bontà sua 
14.30 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 I soliti ignoti Gioco

14.00 Il fatto del giorno Attualità
14.45 Italia sul due Attualità
16.10 La signora del West Tf
16.55 Cuore di mamma Varietà
18.05 Tg 2 Flash L.i.s. News
18.10 Tg sport Rubrica sportiva
18.30 Tg 2 Notiziario
18.50 L’isola dei famosi Reality
19.40 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario

21.10
Film-tv: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Montalba-
no (Luca Zingaretti) indaga
sulla scomparsa di un gi-
necologo. Intanto a Vigata
si susseguono strani scippi

21.05
Varietà: L’ISOLA DEI FA-
MOSI 7. Simona Ventura
presenta l’ottava puntata
del reality che questa sera
vede il rientro in studio di
Davide Di Porto

21.05 Tg3 Notiziario
23.15 Parla con me Talk-show
24.00 Tg3 Linea notte Attualità

0.15 Tg 2 Notiziario
0.30 E-ring Telefilm
1.15 Tg Parlamento Attualità

23.00 Tg 1 Notiziario
23.05 Porta a Porta Attualità
0.40 Tg 1 Notte

RAITRE

ITALIA 1

15.00 “Question Time”
15.45 La TV dei ragazzi di Raitre 
16.00 Tg3 GT Ragazzi News
16.10 Tribisonda 
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
20.30 Un posto al sole SO

15.00 Kyle XY Telefilm
16.00 Zach & Cody al Grand Ho-

tel Telefilm
16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Kilari Cartoni animati
17.50 Ben Ten Cartoni animati
18.10 I pinguini di Madagascar

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
21.10 Le Iene Show Varietà
24.00 Chiambretti night Varietà

21.10
Telefilm: UN CASO PER DUE.
Matula (Claus Theo Gär-
tner) aiuta Markus
Lessing a difendere un
suo cliente, accusato di
aver ucciso una donna

CANALE 5

RETE 4

8.40 Mattino Cinque Attualità
11.00 Forum Attualità
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Pomeriggio cinque Att.

Conduce Barbara D’Urso
18.50 Chi vuol essere

milionario? Gioco
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia 
21.10 Die Hard - Vivere o morire

Film
23.45 Nonsolomoda 25 e oltre... 

10.15 Carabinieri Telefilm
11.30 Tg4 - Telegiornale 
12.00 Distretto di polizia Telefilm
12.55 Un detective in corsia Tf
14.05 Il tribunale di Forum
15.10 Wolff - Un poliziotto a Ber-

lino Telefilm
16.15 Sentieri Soap Opera
16.45 Il principe coraggioso Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger TN
21.10 Un giorno per caso Film
23.35 We Were Soldiers Film



La mia casa!
Giovane come voi.
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in più questo mese con un acquisto minimo di 1.500€

potrai avere Cuba, il tavolo con piano in vetro laccato 
che nasconde 4 poltroncine e 4 pouf,
ad un prezzo scontato

990€
invece di 

1.890€

Goditi la vita!
Scegli Chateau d’Ax.

Salone del Mobile Fieramilano Hall 14 Stand A29|B24
Anteprima nuova collezione Largo Augusto 8 Milano

140 negozi in Italia aperti anche domenica pomeriggio
www.chateau-dax.it - numero verde 800-132 132

Approfitta anche degli ecoincentivi
ministeriali a partire dal 6 aprile 2010:
10% di sconto sul valore della cucina con
un massimo di 1000€

3.271€

136,29€ al mese.
cucina “Milano” laccata bianco lucido o 
a scelta fra 101 colori di laccatura opaca 
con doppia serie di pensili salvaspazio, 
completa di cappa, lavello e miscelatore.

Approfitta anche degli ecoincentivi
ministeriali a partire dal 6 aprile 2010:
10% di sconto sul valore della cucina con
un massimo di 1000€

Finanziamento 24 rate a Interessi 0.  Tan 0% Taeg max 9,32%

Scopri nei negozi Chateau d’Ax tutta la casa di Cristina Chiabotto a meno di 15.000€




