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Solo carni e prodotti argentini

www.ristorantivolver.com



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

���������
������

�	�������

�� ��
�	�� �� ����	�	�� ��
	������

�	 ������ �� �����	�� ��
� �� 	�

�	��
�  ���� � 	� ��
��
	�� 
	!

"���	 #���
  ������ #�	
��	 ���

�
 ���	������ 	
����
$�
�����	

��������� �� ��
���� �

��� 	

������ %����
	��� �����
	���	���

&
"�' �� $������ ���	���
������

	���� �� %��%����� �� ��
���	���

	 (	�) �� *��	��	����' &
� +	%�!


�' �� +	

��	�� �� ,���	�)��'

�	 *	%�
�$��	����� �� +��
������ �

�� ���� ��� 	����� # �
 %
�	""	 �


��� ��
���
�� ������
�� 	 �	!

���	�� �	��	 ����� �'&
�
�	���

����� ����	�
�

�� 	��
��� ������

���� ���� ������

�� ���������� “�	
���

��� �
���” .,�
��/

�������� 	�

�

	���� ��
 ������

�� ���� �	�
������� 	�� ����������

�� 
����� �� ���� ��
�� ���������

����� ��� 	����

����� .0�
��
"�/

�������
����� � 
�������

���� �� ���

È “����
� ��
” .*%���	����/

���
�����

� �����
�

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

�� 	������ � �� ��������� ����’������

���� 	�����
� ����’��	�����

��������� ����������� ���� .��	��	/

*��
����� �’	��	�� 1����
�

������ è �������

	��� 	�� 
� �������

�

��	� �� 
��� ����’���� ���
�� ���

����		�  ����� è �

����� �� 
����!

���� 	�� �� "�����!#��������� .��	��	/

������� �

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


���
��� �������� �� &����� ��
��� �’��������� ����� 	�����
� � �� 	������� ��

�����
�� �������� ����� '���������� (������ ����� ���� ��
��� .����� %�	
�/

� ����� �’����	� 
�����	��	�� �� ���	 
�	��	����	 ���� ����� 
�� ���� ��� ����� 
��	�� 	� �° �	 �����	��à �	 �� ���� 	��	���

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

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

�	����� ������	�� 	�����	� � ���	

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

	�

�'����	��� ��� �	����� �	 ��	��� � 	����
 ���� � ���
���� �� �� 
������ �	 ����	����	  !� "� ��	 .*%���/

�(��
��� *�	����� ����� �� ������� ��� �	������ � �������� �

�	���	�
��


,�
 �2°

,	3 �2°

,���� è ��	�%	��

�� �	��	 ������	�	

������� “�������”

�� ������

��� ����������

�’���������� .*%���/

����� “�
�������”

��� ���������

'�� ���à �� "��������� '���� ���� �����
�

��� � ����
������ 
�	� � )����� 
���!

���� 
������ ����� �� ���� .0���
�/



� ��������	
������

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


����

�� ������	� 
�� ����	�

���� ����

������

����������

���� �  �!"���

���#$�

�#��������

���� ��"��

�����

���������

����	�

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

���� ������� �� ��������

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

����	� ���� ����
����� è ���
����

����������� ��������� 	
 �ì

�

� ������ 	� ������� 	


����	�
	� ��	 �	�	��	 	�	

�� �������� 	
 �	����� �	


���� �� 
'	���	�����

��
 �����	� �	 �	
���	�

��

� ����	���	��� ��


����� �
�� �

’���
	�	���

��

����	�����
��
	��� 

��à ��

’��	��
� !" ��

�

����� ����	���	���# «�


�����	� ��� è ��
� �� �	 

��	� ������	
� ����ì ��

�	��	�	� �	�	��» �� ��	 

����	��� $�����	� �
 	 

������ ��	 ����	 ��à �
 


����� ����� ��
	 ���	 
� 

��
	����

’��	��
����	%	 

���� ��à 	���	�� �����

�� ����� ��� ����à

���
	����	� 
� ��	%	��

��

� ����� ����
	����

����������
�������

è ����� ��
 �������	� �

�

�����# 	
 ���� 	� ��
� è

���	��� �� �����ì � �� 

�� ����	%	���� ��
 ���� 

����� ��
 �	���	���� «��


�������à�������
�%	�� 

�	�»� ��	 ��ò è �����	���


� ��
��	�� ��

’������ 

���������������
’����

%� ������� 
� ���������

�� 	 	���	� �� ���� è 	��
� 

�� ��� ������ � ��
���� 

��	��	�	��	# 	
 ���
	���
 


� ��	���	��	 � ��

� 	� 

����	�à �	 ��	�� ��	 ��� 

������	���
	����	����	 

���	���
	 �	 ���
	���à �� 


� �� &����'����� 	
 ��� 

�	����	
���"�(��

��%� 

�	�	��� ������ ���
��	 
�

���	����� ��

� )���� 

�
	�� � 
� ���� ����	���	� 

��
��

��%	�� 	�	 *�
�����	

��	��������	
�°��	*�� 

+	��
	� ����	 � ��
����

��	�	 �� �	������ ��

�

�	����	��� ������	�� 	� 

�����	���
�� ����

����
è �  �(�  	 )�� �"���

 "�*�"�� �
("��"�� ����

)"  " +*��

,"-	 ��"
	� “�	 �" ��-�	((��".�	
�”

� 
������ «�	 ������	 è �
 	��	

� � � ������� ������� ��
�

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

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

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

����	 	��������	���
� � ���������	���
�»� ���ì �� ����

����
�� �	�����	
� �	 �	������ «��� ����	�� �
 �����	 �

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

����� �� ���� 	
�� � ������	��
�� �
������	��»�

“/��  ’0�" �" 
	
 *’è 
���1
" ��-	2

��.�	
��  ’��-�3
	 )� 3	(��
	 ("


�  " )���.�	
� )�  � 
	���� ��*!��2

���� � � ���*"��  	 )��	���"
	� '�

����� )� *���*��" )�  ’"��" �1�	 �	
	

" ���"��	� �1��� � 3	(��
� )�(	
	

��-�3
"��� " ���41� ���"�� � *	
���”

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

�������	�ù
����	����
���	� ,'���
	� è «�� �����

����� %	���	�»� ���� 
� %� 

�	�
	� ���������� �	 �� 

�� � ������ ����� �'�� 

&�	���� ���� 	 ������	 �� 

�� 	�%�	�	 	������ � ��

���	%���	���	
'��	����� 

���� è 	����� 	� �	���	 �

��

�
����	��-�	��
����

���� ����	 ����	 .� �	
	� 

�	� 	
 ��/ 	� �	ù ��

’����

�	��� ( ��
 ���� 
� �����

�� 
� 
����	� ������� 

�� &��

� 	� ���	�
	���� 

��� �	����� �
 .�/ ��

�

������
	�������0�	
�è

	
 )������ ���� ���� ��

“������	 � �	��	���	� 

��”� ��������� � 1	
����

«,'����
���	���  ���� 	


������  ��

’	�%
��	����


� ����
���� ��
 ������

��
 
���� � �� 
� ���� 

�� ������	��# 
� %	���	� è

� �	���� �	�� 
'2�/ ��

�

%��	�
	� è ����	��� �	 �	 

��� �
 �	 ����� � ��
 
	�	��

�	 ��� ������� ������

��������	
�� � %���� ��


��/ ��

� 3����	� � ��


!�/ ��

� 4���	�»� ���

��
è � *" 	 )� -	����

)’"*41���	 
�  ’1 ���	

)�*�

�	 �)"�	 5		-��

/"� "��
�"��

��������������à

����� ��������

����������� �’�����

������� �����������

���� �’����� ���!����à

���  �����������" ����

��� è ������������ ����

����� �����#� ��������

����������#� � � ����

������������ ���  � ��

��$���� �� �� � %����

�!������� �
���

� 	���#��& �°� ����� ���" �’�'������� ���� #� ������ �� ��� ��$��� �� ����� ��� �������

��

/"3�
" " *1�" )� 6" ���	 ��
3"��  �7 �*��(���*� " �*	
	��"8����	��" 9���

���� ��
���

“���������”
���	� 5���� �

��� ��

�

����� �	 ��
��� ��

'����� 

�	� 	��
	��� �� �������

,'6��� ������ 	�%���	 ���

��

� ������� ���à ��


���� 3����	� � ���
	� � 

�	��	�� «�� �	����� �	

����	�� �����	��»� ,'���� 

	� ������	� 6��
��+

�	%%��� ��

'6���	����	� 

�� �������� �� ��
� ��

�

���/ �� 	
 �	
 ��
 *�
�����

��
 "° �	����� 7���� 	


8�/ ��
 �°9� ����	�� �� ��

	�������� ��

� ���/

��

'�
�	�� &���� ��
 


'�����«,����������
�

���	%	��� ��
 ������ ��

��

� �	���� �	��	���» ��

��	����	���	
���� ����� 

�	��� ��

’6��� �	� ��
�

������ «�� �� è 	��� 

����� 	������ 	 ����	

����
	�	 �
 
�� ������ �


��
 ��
 �����	� 	� �	
�� 

�	�è��������	������ 

��»� ������ ���	�� �

’	� 

�	�� è �	���� 	�	 ��

�

*��� ��� �� 	��	���� ����	 	

�����	 ��

’��� (�� �

��� 
� �	�	�à �
 	���� 

����� ��	 ����	 	� &�����

	
������à�������	��� 

�� ����	�� �� ����� 
’(� 

������ 5�� � ���� 4�� 

��%��� �� ���
	��� 
� ���

��	�� ��

� ����	�� ��
 �	


��

’���� �������
� ��

���/ � ��2/ ��
 ���� 7��	

�

’��./9 � �� ���/ � ���/

7��	 �

’��"/9 ��
 ����� ,�

��������	 ���	�	��	 �� 

�� �� 
’��!/ � 	
 ��"/ �� 	


���� � �� 
� ��./ � 	
 ��2/

�� 	
 ����� �
���

���
è � �"3 �	 -��(���	 "  �

�
)�

��à �����1.�	
" �

	 ��� � #� �� " �1�	�



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

����� ���� 	
������ è 
������
�� ���� ���	�
���� ������ ��
�
� �� ��
� ��������� ����
� �� ���� ������ì � ���� 	��
�
��� ��� ��
� ������

���� ��������	� 
� ���

��	��� 
’�	��	���

����

��	�� ���
��	� �� ��à ����

	�������	���	����������

	� � ���� �� ������ì

�������� ������� ��
� �
�

���	�� 
���
� �����������

	��� � ���
���
 
�������


� �����	� ����		� �����

���� “�	��	�������	�”�

��� �	��		� ����� � �
���

	� ��

� ��	���	� ��� ����

������	� �

� ����	��� ��

������ �
 ��
 �����������

	�
� �������� ��� ��


��	���
�� �����	�����

���� �
 ��� 
� �� ��


��
���	��� 
� ���
�

«����	��» ��à ��	��

���

��

������«���������	�

���	�� �	������»�è �
 �����


� ��
 �����	� �� 
���� ���

��������	�
� ��
 ����	��

����	�� ��� «������ �

�


���� ����	�
� ��������

��

'�	��� ������� ��

���	�
� ���� �����������

�� � ����	� �� 
'������

�����

���	���	��������

	� �� ��� �����»� �	����

�������	� 
� ����	�� ��

!�	�� � "�
��	�� #	����
�

��	�� �������� 
� �����

����� ��
���
� �� �����

����$ «�� ����� �� ����	��

����	�
� ��
�� ����
� �

%��

� � ������� ������
�»�

�����

’�
����������
“�� ���� �	�
������

���
�� ����� �������”

’�
����������
“���������� ����

�������� ��
�����”

���� È �������� ��

’��������� ���

�������	� ��

� �������� ������

�����	�
�� &��		� (���� �
����

)*+*� ����������	�
����� ��

� ��

���� ��

� ��ù ������	�� ����

��� �� ������� ������� ��

� ����

��� �	 
�	� “����������	�
����”�

���
�	 ��
�� ����
��è �� ���������

����’������ ����� ��� �������

��� ��ò ��
�� #
 �����	� �� 
����

���� ����� �������� �� �������

	� ��

� ��� ����� �	 ��� �����

���	�� �� �
 �ì	�	������	��� �+,-

��� ���� ���	� ��  
����� � �� ��ò

������� �	 ����	��� � ����

����� ���� ����	�� 
�����

������

�
��	� �	 �		�� �	’�	����à

����� � ��	���	�� ���	�� ��
�����

���
��	�� ����	
��

���� (� ���� ������� ����� 
�

����	��� �� (���� 	��� ��
� 	�


+..*�

���
���������	���������������	� 

��	
� ��� !����� �	�!	
	�

&����� �
 �� 
���	�	 è �	�����

���
�� /�	 è ���ì ��� �� �����

����

"� #������ ����� ���	!
��à �
�$�����

�����(�����%��	��è����	�

��� ����	��� ������� �� ����
�

���	�� �� ��	�0 �� �� ����	��

��� �	�	�	�� ������ �� ���
����

��� �
� �	�� �����	��
��

%��	& �� ������ !�à �� ��
����� � ��� 

����
�� ��!�� '�	& ��!�� %
�� ����	���

�� ������	�� è ��� 
�� ��	� 	��

��	���� 	�� ����� �
����� ��� ���

	� �	 ����� ��

� ��
������ 	�� �	

�������

� ���������� ����	
��

(�	���ì ��
���� �
 ���	���	

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


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

�	�	
���	� � ��
�	� ���������	

� 	� ����

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

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

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

�� �����
� � �����
� 	�����	

�� ������

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

�
��� �’	������ ��� ����� ����
��

“�������

	 ��

)���à ����	�	���� 


�� ��������	 ��

��	������$�	
� ��

�
�	
� � �	��
�”�

�
��� �
�������
� ����
	����

����
�
� 	
 ����

��!�
� � ���� �� *����
�� "�������	+ �����
�����������	,����	����-���



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

�����������	 �
�
 �
�
�


� �� “	������ �� ����” ���������� ������ ������  ��� !�� �� ����"� �������#���� ����� ������$�% È ��"!�#�� �� && �����%

“�� ������ 	
 �������

�
	��� �����”

���

�����

�����

�������
�

	�� ��ì�

������ ������� ��	
�


�� ����� � ���� ��� 	

��������� ��	����	 ��

��� ���� � ��	� 	 
���

����� ���	�� � �����	� 


��	
	�	 ������ �	��� ���

����� �	 «�	�����	 ��

����� ���� � ��	� ���

�� ���� ��� ��	��� �����

�����»� �� ������� � ��

�	������ ��
� ����

��	��� 
���� �� �� �����

�’���� �	����� ������ �

�������� ��� ��� �� ��ì���

	�������  ��� �
 ������

� ������  ��	�� 	 �� ���

������ � ������� �����

���	 ��������� 
 	��	�	

�� �	����
	���	� ����


	����� ��������	�ò� �	�

��������� � ����������	

���� 
	��� ����	  	���	

���	��������	 ��� ���

�	���!����� �� ��	���

���� ���’���	����� �����

�
���
������


���à
��’��


����� ������

������	� « ���
	��� ��	


	��	�	������	��	����

�����	 
 ������ ���à

��	���� 
	� ���� "����

��»# �� �� �	�� ���� � ��

����� 
	�� $��	� %�����

%������ «&� ��	��� ��

������ 
	�� $��	� ����

����� ������
�	
	��

� �	' (��) � ** 	 *+ ���

��	����� 	 ���� ������

,�	��� ����� ���à ����

����»�%���������	���


 ��	� ����� �� ����� ���

�	���	 � -��� ��� �’���

��������	 
	� "����	 	 �

"����� ������	��� �’���

��������	 ������� «���

���� 
	��� ��� ����	��

����	�./
,�	����	�	

���
�à � �	���	 �	� ���

�����	 �� ��������	


 ���������	»� �����

����� �
�

�� �������

���
���



����0è�������������

�	���	 ���� �� ** �	��

�	���	 �� ���� �
	���


	�����	����	��’������

�	 
	��’������� ������	�

���	�	 ������ 1�����

������� ����� 	 ������

������ 
��� ����	 ��	

�	���0�����
���� � .2

����	 ������� �� ������

� ����
�	���	���	����

����� 
 ��	� ����� ����	


	� ������
���	�� ���

��� 	 ����� ������� �


�	� ��	 ���	��	�� ����	


 �� ������ 
 ������

������� �����	� ���� ����

�	���� 
��� �� ���	
�


����� ��	 ���� �� ����

������ �	� �����������

�� 
 ���	���� �	� ,���	

���� ���� ���� 
�	 ����

�������� �����

��������		�

�����		�


����

� '� ���((��� � 	��!���%

� )�#��� �����#��%

� �������� *�������%

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

�	�����

�
 �����

���� ����
���

������� 0 è ����� ���

��� ���
���� 	 3���

	��� 
����� ��� �� ����


�����	 � ����	��� ����

������ �������� 4���

�������� �������� 


��	� ������� ����� ���

��	�� ��� ���	���� 


�� ���è 
  ���� �����

��
���� �����


	������ �� ����� ��

��	����� �� ������	 ���

�	����� �	�������� �

"	����� ���	����
� 
�	

�	����	 ��	 � 	����

��������	 �������	 ���

���	 �	� �������	 ���

������ ��� ���� �	���	

� ����� ������ �����

�� ���� ���


�� «��� ������	�» 	

«
���� 
����	»# ����

�	 �����	 ��	 ��� �����

5.	��	 � è ����� ������	

��� �	��� 	 ����� ���	���

6��� �� �	�������	 
	�

����� �� 
���� �� 
	��

�� 
 ��� ���	� 	��	�	 ��

������� � ��� � ���� 


	�	��	���� �����

���� $���� �	� ��� 
	��	

�	����	� ,�	��� '		�

)	�
� �� �	������ 
	���

�	���� � ����� �	��

0��� 7�� �	� ����
��	�


��� 
	� ���� �	 *892

����	 :��� �� +5 �����;


	�� ������� ���	 <���

�	�	��	 
 �	' (��) 	 ��

 	������� ��	 �����

������� � ���
��  ��

�	����
���	�	 �����


	��	����	������������


�������	����#�����+3=


	�� ��	���� è ��	���

������ ��	 �	 ������

�	� � ����� 	��	�	 ��

����� ���	������ �����

��	���������� �� ������

���� 
 ���
	�	 �’�������

���	 <��� �	�	��	� >����


� 
	� ��� �� ���� �����

���	� ����� � �	�� 
	�� ���

�	����� 	���� �����	 


����	�	 ������ ����� ��

���� �’������	���  ���	�	

��	��������������	��

�	���  ���	� 	 ��������

��� ��	 �	 ����� �	�����	

�	� �	�����	 ����� ���ì

���ì�� � ������ ��������

�����	� 
 �����	� ����

��	�� ��������	 �����


��������
 �������&�

�
����� ,�	��� “	��	���

������	���	” ������? 6	

 ����� 	@ ��������� 
	�

�	' (��) <�	� 	 ������	 
	�  �	��

 ����	�� �	� ���� “��? ��6���”�

����é�� �����	�����	���	��
�	�

$�� �0��6	�� � �����
	�� ������� 	

� ���	��� ��	 ���� �	� ������	 ��	'

(��)� È ����� � ����
� 
 ��������	

���� �����	���	
	��’����
����

 ���� ��	!���� �’��

	�	�!������!�ù�

0	 ��	�
 
�	 	
�� 
 ..A ��� 	 � ��


�� � ���	�	 ���� �	��� ����	 


����	����	
�����	 ������ �����������

�	�	 ����	�	��	 ����� �ò ��		���	 ���

����# �� �	 �� ���	�� ,�	��� ����	�	�

�	��	 
 �ò ��	 è ������� è ��������

��	� �	���  ���	�� �����

��� ��!���	������	 ����’�����
���

6	�������	� ����	 �	 è 
����	 ������	

��� ����	����	 �	��� ��� �’	�������	

� ��� 	 �	 ������	� �� ����	 �	����	

���	���		 ���	
�����	�����	������

������� � ���� �������	 
 ������ �

�������
������������ò	��	�	������

�	��� ������	�	B ���	�

���������

"�	� �������

��� #��� � ��������� ��+

�� ����"���� �� ��""�+

"���,���� �$� #� #�����+

�à ��"����� � ������

 ��� � #����������� �����

�����"� ����� ������$�%

� È �’����"� !���"��� 	
���

���� � ��� ����� ����

�’����	������� �� ����

����� �		������  ��	� �

������ ����� ������ ���

	ì �� “���” 	��������

�’������ ��� 	������ �	��

�� ��� ���� 
������

#’�
�����

���� ���
��
�����
���

�� ������ ����	��

��� 
 ���à�


��� �’.. 0	��

�	���	� è �����

��	��� �������

�	� �� �	 � .A

0	��	���	 
	� *AA. �’��	���

	�� ���� 
���’���	
���à ��	

,������� ���	��	 
������	 
	�

�� �	�	 	 ���������	 �����


 �	����	 � ���	 
 ��� ��	


	������ 
��� �� ��������

��� ,�������à �� ����� 
 ���

����
	��������	 �	����	� ��

�� �	���à �� �	����� ����

������� �	������ 
 ���	�

���	��	 � ���
�� ��	����� �


 �� >�	
� ��	 ����	� �	 ��	
�

��� � ���, 	 ���������� � �

���� �����	 ������� ������

�������� � ����	����	 
	��	

������à 	 � ������ ���
�����	

������� è ������� �� �����	B

�	 
������à ��� ������� 	��	�	

�����	 �����	�
� ����	�� �	���

�’	��	���� �� �����	�� ����	 è

��	  ����� ����
 
	�� �

���� ��������� 	��	��� ����	 ��

�
��� �	��� �	�������� �	����

��
�	�� �	�ò� ����à �������	 �

������ ����� �	�
����

��������		�

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

� �- #����"��� ��. �� �������� '#� #���� "������%

�
 ����
 
� �������

�
 ������ ��� ���
��



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

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

�� �	
��
��

��������	

�	� �
���

�	��� ���
��
�	
�	���
��

�	� �	�����	�� ���	��  ��

!	
��

���"é �� è ��
���	 �
�	!��

�� ����
�����
� ����	���

�� �� ��	� ����
��
�� � ����

#	�������’	���
�� �
����
�

�	�� �	�������� 
�� !��$���

�� ���	�� “�%����	��
����

��	” �	
 �’��������	
� “����

����
� ����
����”&

�������	
������ � ��

���������� �������


�����
 ��� ��� ����
��

������ �������
��� ����

��
�������� 
��� 	
���

��� �� �� ������� �����

��
 ������� ���� ����	�

�������� �
��
����
�

��������	�� �		�������

	������� ����� �������

����� ���������
�� �����

������
���
���

���	�	������
��� ���ò� ��

���	��è �
����
��$����

��� �� ����
�����è ���

��������
������������

�
���������� ��

��������

��
 �	���

���
����’������
����

����
� �� ��
����� �
� ��

��������� “��
��
���

�����������
��� ��

�����
”� ����� ���

�������
 �������  ��
�

�
��������� �
�����
�

�����������

�������	
� � ����	���

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


������� ��� �
 ��������� ��

’�	����

����
������
	 ������ ����

�	
 � �	��� ����� ���	��

����!������� ��������


��������
 �  
��� �����

��
��� ���� �����
���
��

�������à � � �������� ��� 
��

���������� 	����� ���� ��

"
������ #�� ������ �����

������ �
���� �� ����

����
 ��������
 ���� �’��

������� $%���� � �’�� ���

����
�� ������������	


$$���� �� � ������
 ����

���
 ������� �� !����� &��

������� ' �� �����
����


�� �
�
 �� �
���������� ��

�� �� �
�������	� �
������

�� ����� ����� ����� ��
��

�� ����������� ���
��
 ��

())���� ��
� �	�
�

���� '�  ���������� *�����

��	��
�����������������

� ������� «+� �������
 ��

������,»� «�
� ����� ���’��

����
»� '� ����
 ����� ���� 
�

���� ��� � ��� �		���� ��

-. ��
��
 � ����� ����� ���

������� ����’�� ������
��

����’&	���� � è ��������



�������’�������
� '��
��
�

��
 ��������		���
 ��

���
 �
�
 �
 ��

� �� “!��

�
����” ��� ��	���	� �’��

�������� �� �’���������

����� ��
��� �� ���
�� �

��	��
��������
���
�����

�
� �
��� ��� �������� ���

	��
�� ���� 
�� � /�����
�

�����
 ��� ���
	��
�	
�

�� ��/����������
��
����

����ù �� '������

����
�ò #������ ���ò

��������� �’�������
�

«�
� ��������� 	�
����
��

��� ������
 � �
����

�
� 	�
����
�� ��� ��	���


�� ���������
�� � ����

�’�		
���
��
������
��

����� ����� �������� ��

�
��
 � ���
�� �
����� ��

����� ���������� � 	
��� ��

����
 ����� �������
 ����

����������� ������� �� �
�

����� ����’�������
 ��� ��

���������� /�����
��

�	����� ����
 �� ��	��
��

�� �
� �
����� è ������ �

�� 
�����»� �’
��
����
��

���ò �������� «��  
��� 	��

�
 ��� /�����
�� �� �
��

�������
 � ��	��
�� �� ������

�� ���’�����
 � �  ���� ��

���������� ��� �����
��

'�	�/�������
 � ������
��

 �
��� �� � ������� ���

��	��� ���� ���������»�

'���� ������
� #�����
�

�
 0�������� è ����
 ������

�
���
 ��� . 
�� ��� ������

�� �� !
���
����� ���’��

��
���
������������'�
�

�		
���� ��������
 ���

�� ���
 �� ���������� «���

��� ����� �����
�� �� ���

��� è ������
»� �	�
�

���	����	 ���	�� �� ��
	

��� ������ 	��	 �����

����1���
�������
��

���� 2 ����� è ����
 ���
��

���
��������������������

���� *���� !�� �� "
�� ��

�� �
��� �� %3 ����� ���

��� 
���� �
������� � ����


����� ������� ��ù � �
�

	���� �é ���� � ����������

�’�����	���
 � ���
�
�
 ���

���è����
������
�
����

����
 ��� ����  � � 
�� ��

�������� è �� �����
�����

��� ���’'�����
 "����� ����

��� �� �
��� ��� ��à �����


������ 4) ����  � ��� �

��
�� ������
 ����

�������� ��������� � �
��

�
�
��� � �����
� �	�
�

�
��� #� �� $��

� 
������ 	���

� ������

��à �������� �� ���������

�� ��������� � �������

���� �������� �� 
������


�� �� ���� �� 	����� ��� è

������� ���� 
�� ���

����� � ��������� �� ���

��� ����’�������� ��� 
�

������ ��� ��������

�’�������� �� ����� �����

����������������� ��


���� ���� ����� �������

��� �� ������������

��� ��������� ���������� «è

�� ������ ��� ���������� ��

��� ��»� ��
� �’��
����

����’������ ������ �����

����  �!����� "�!������

������� �	
	������

���������

�� ����

�� �������

�����0�  ����� �����

������ �� ����� �����

��� #��
 ���������
 �� !��

������ +��� ������� �� "��

 
�����
�� �
������ �

����� ���� ����
 �
	��

����� ������
 �� ��
����

�� �� �
��� � �
�
 ����� � �

 �
����� �����  
��� ����

�’
������ ��� ����������

� ����������� è ����


������
 � ������ È �������


��  ���
 �� �  ���
���

��
 ����� �
� ���������


�����é �
� �� �������

����� �� 	
�
��à �� ������

���� �� �������� �� �
�


�
�������
��� ' ��  �����

�
�
 �		���� � 0�����
�

������ �� ����� +������

�������
�����
��� �	�
�

� �� �������� �� �����



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

�����

“���������� 	� 
���

��� ���	� �����”

�������� �������� 	����


��	 �	��	��	 ��� �� �����

�	� 
��	 �����	��� ��� 
��

���� �� ����
���� ���� �	

������	 �	�������� ������

������	 �	� ��� ����		

	��	�	 ���������� ��� ���

���� ���� � ���	�	��� � ����

������ 
�������� �	��’���	�

����������������������	

�����������	����	������

��	 ���������� �� �����	���

�� ���
����� ��à ��������

��� �	��	�� �� ������ �	����

����� « 	 ���� ��	 ������


��������������	���	����

�� ��à �	���� �� ��� ����

����	 ��ù � ��� !		� 	 ��
�

"��	� �����	���� ��’���

���
������ ��
�	�����	 	

��� ������ �	�����	 ���

����� ��������	» �����

���	���� � �	��������� ���

���	�� �	��	 ����	 
�������

��	� #	� $����� $�����	

�	��� ���� ��� ���������

�� �	 ������� ��	 ���		�

�� ������� ��  ������� � ���

�	����	�����	���������

����	 � ����
����� «%�����

������� � ���	�� � �� �����

	����������&����è'�()� ��

*+ ���	��	 	�� '�+, 	 �	

��	������� ������ ��	 �	�

����� �	� *,''�*,'* ��

����� �����	��	�à 
����

�	���	 �� �������� �����	

��	��� ����������	 ���

�	��	»� �	����� � ��������

�� �� �	�� ������ ���		

�����	����	�	�
������	��

�	����� ��� è �� 
���	 ���

��	��� $�����	� �	��	 	

!		� �� 
���� ���	�������à

�� �	����� «������ � �����

�� � è ������	 ��	 �� �	�

����� ��������� ��� ���

��� �� ����	�� �� ���	

�������	 � ���	��� �	����

���� �� �	����� �	� -����

��	����»� ������

� �� ����� ������ �� ��� �����������

������� ������ ������

� �������� ��	����

������	 �� ��	��	 �	���

������� �	���	������� ��

(+ ����� �� �	������ �� ���

��	 *, �� ����	�	 �	��	 .���

�	��	���è�������	����	�ì

����	 ���������� ���� �	�

��� �� 
����	 �� �����	�� ��

��������� #���	 ��	 �����

������� ���	 /�+,� � ����

����	��� ����� �������

��� �������� �� �	�	����

0������� ��������� ����

���� ���	 .���	��	� 1�	 ���

�	��	 ��	 ��������� ��

����� ����� �	 ��

�����à

�	� ����� ����	������ %�

����	���	�	�����	��	��

���	���������������	���é

����� ��������� �	���� ��

������� ��	��
���& ��� *,,,

�� ���� �� ���� ������ 2,

������	 ����	����	� �� ���

�	����	 �'�������� 	 �� ���

���	��	 �	������	� ����	


������

������

����� ���	����

�	 ���� ���

�	

À-���	 �	������ ��

����� ������ �� ���

4	�������� ���� ���	�

�� ����� ��� /,, �����

��	 
������ ������	 ��

��	 ������ 
�� �	����	�ì

�	�� �� �����	��� �� ���

�	� ���� ������ �� �	�����

�� �� ������ �
�	������� �

���� �� 
������� ���	�

�������� ����� ��	 �����

����	�� �	 ������� �	���

�������� ����	

��������

�������

� �����


������
	 ���à ��� !

� ���� ���� �� "��#����

�� $���� � "�� �� �����à

"� ������ ����� � ���

%������ ���������� �

��  ������� ����� � �!

�� "��#���� %�������!

���� &������ ����� �'�

������"����  �� �����

���������� ��� �� ����à

�'� �� ( �"�� ���� "� è

���"%������ �������

��� �� �����##�#����

��� ��""���� %�������!

��� � ��������������!

����� &�’��� � ��#��!

�� ��� ������"��� �����

��%��"�� �� ��) *�����


�������) ����� ���’��

�� +�������)
� ��


������� $��"���� �� ��!

���� ��� ��"��� ���'� ��

���"������ ����� ��!

����� ,��� � �� "������

+�""���� ����	

�	��� ����

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

�	�����

�
�����


�		�� �� ����

�	

À#��	��	 �������� 	

������� '�,,, 	����	�

��**	��	 
	������	��

���	�ì �	����� ������ ����

������� ��’���� ��	

�
�	������ �'*50������

�� ��� 6���� �� ������	��	

���� ����� ����	�	������

�� ',����� ����� ���	��	�

����	

��������


�	�����È �����������

�������� �	��� ����	����	

����	����	��-������� �’��

���������� (* ��������

�����������’	7 ��������

��������� �� �	���� ���

�	�ì ������������	���

�� ���4��������  ������

�	����� �	�� �’���������

����	

����������


��������	�� % ������

��	�� ��������������

�	���	���	����������

���������	��� �� ��� 	7

�	��� �������� 8���	 #	����

�	� «�����	�� ��	��

���		 
���� 
��	 �� 
��	

���������»�� ����������

�	� ����������� ��	�����

���	����� �� ������	� 9���

������ � �������	�� ����

�� ����	��� ��	 �� ���	�

��� �� %����� �� �������

�	�������� ��	�� ������

���� � ����	����	 ���	

�������� �� �����������

�	 ��� �����	 �� ����	�

����	

��� ������

�	
�����à

’���������

�	

À 	����� ���à ��

��� ���������� ���� �����!

������’�� "�����-��

��� .�'���� ����!

�� ���� �� "������$����

+�""���) ��� "������ ��

���#������ ����� ����à �

� ���� ����’����������

�������� �� �������

�������� ���������) ��!

��) �/ �� ���##��������

+ "�0 +�""���)
����

,���-��"�) ��������� ��

.� ������) � ��������"��

. ���*�� �#���� �

������ ������) �’�����!

��"�� $���������-����

� �� ������������ �����!

�1 +�����"��$�##����)

�����##��������� "��!

���� ���������) ������!

�� � "������ �����  �����

� ����� ����	

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


�����

� .��� ��2��� ������ �� " � � � ���� �’����������

���� �������
�� 
� �
�

�� ���������������� ��"����� �� ������ %��� �� � � �


�����) -�������� �� ���%%���� ���� .�����2���'� ��!

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

����� ����’'���� $������� �� $�������) ��� ��������

�’��������� �� -�� ����’��-����� ����	

����� 	’���������� ��	����

� �� �� ����� �� 
����� 

�	

À �� è ������� �� ���	�

��0 �� 	��	��� “����� ��

������
�����	 ��ù �����	

�	������������������


���������	�������	�	��

�����	��»	��������� ���

���� �	�:��0 �	� �	����	


���� �	�������� ���	�����

�	� �	����� ����� �� �����

����� +' 	��	 �	� $��		�

�	 ��	 �� *5 
	���� �����

�� ����	�ì �� ��������� ��

$�������� ���� �����	 ��

8������ ������������� ��

����� �	����	��	 ����

��������� �
�

 �	�
� !��	

Per info: Assistenti Infanzia Italia
tel. 011 56 31 336

Ti piacerebbe 
lavorare con i 

bambini?
Corso Professionale

per diventare
Assistente d’Infanzia

Opportunità di inserimento 
lavorativo presso asili,

scuole materne, ludoteche,
baby parking
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Prezzi abbassati 
su centinaia di prodotti 

delle grandi marche.
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Solo per chiamate da rete fi ssa.
Attivo da lunedì a sabato,
la domenica con risponditore automatico.

800 650650
Il costo della chiamata da cellulare
varia a seconda del piano tariffario
dell’operatore telefonico prescelto.

011 0 706 181
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HAI PULITO 
LA CIOTOLA 

DELL’ ACQUA, EH ?
TIENI, 

HO UN BIGLIETTO 
PER TE.

OH...  LE ROSE SONO 
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LE VIOLE SONO BLU,
L’ ACQUA E’ PER TE, 

MA IO FACCIO IL 
BIDE’...
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! “ MA IO FACCIO 

IL BIDE’ “ ?
COSA SIGNIFICA
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ASSO POSTAZ IONE DA ST IRO CH IUD IB ILE  NATURALE €288,00

€289,00

CON 1€ IN PIÙ PROFESSIONELLA FERRO DA STIRO 
C O N  C A L D A I A

+

GRANDE OFFERTA
€310,00 + €169,00 = €479,00
A S S O N AT U R A L E + P RO F E S S I O N E L L A

ASSO NOCE €326,00 + PROFESS IONELLA €169,00 = €495,00 €298,00 + €1,00 = €299,00

P R E Z Z O  L I S T I N O

P R E Z Z O  L I S T I N O G R A N D E  O F F E R T A

PROMOZIONE VALIDA DAL 01 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2011 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Professione assassino - The
Mechanic 20.30-22.30
The Tree of Life 19.45-22.30

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Contagion 16.00-18.10-20.20-
22.30
Box Office 3D - Il film dei
film 16.15-18.20-20.25-22.30
Questa storia qua 16.45-
18.15-19.45-21.15-22.45

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Questa storia qua 16.15-
17.45-19.15-20.45-22.15

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Bad Teacher: una cattiva
maestra 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Contagion 15.20-17.40-20.10-
22.30
Super 8 15.10-17.30-20.00-
22.30
Cose dell’altro mondo 16.00-
20.20
Lanterna Verde 3D 17.50-
22.30
Kung Fu Panda 2 15.00-18.30-
22.00
Kung Fu Panda 2 3D 16.40-
20.15

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Terraferma 16.20-18.15-20.10-
22.00
L’ultimo terrestre 16.15-
18.15-20.15-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Cose dell’altro mondo 15.30-
17.30-20.30-22.20
Terraferma 16.00-18.00-20.20-
22.20
Kung Fu Panda 2 15.45-17.45-
20.00-22.00

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
Singolarità di una ragazza
bionda 16.30-18.30-20.30-
22.30
Abbinato il mediometraggio
“Calibro ‘70”

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Kung Fu Panda 2 16.30-18.15-
20.10-22.00
Super 8 16.00-18.05-20.15-
22.25

Cose dell’altro mondo 16.30-
18.15-20.15-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Questa storia qua 16.30-
18.00-19.30-21.00-22.30
Contagion 16.15-18.20-20.25-
22.30
Bad Teacher: una cattiva
maestra 16.30-18.30-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Super 8 15.30-17.50-20.10-
22.30
Kung Fu Panda 2 3D 16.00-
18.10-20.20-22.30
Cose dell’altro mondo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Lanterna Verde 3D 15.15-
17.40-20.05-22.30
Questa storia qua 15.00-
18.40-22.30
Bad Teacher: una cattiva
maestra 16.40-20.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Michel Petrucciani - Body &
Soul 16.30-18.30-20.30-22.30
Contagion 16.15-18.20-20.25-
22.30
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 16.30-18.30-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Terraferma 16.30-18.30-20.30-
22.30
Ruggine 16.00-18.10-20.20-
22.30
Parla con lei 16.00 (VO)
Gli abbracci spezzati 18.00
(VO)
Volver - Tornare 20.20 (VO)
La mala educaciòn 22.30 (VO)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
L’ultimo terrestre 15.45-
17.50-20.00-22.00
Ruggine 15.30-17.40-19.50-
22.00
UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Kung Fu Panda 2 14.20-16.40-
19.00-21.30
Box Office 3D - Il film dei
film 15.20-17.40-20.20-22.45
Contagion 14.45-17.20-19.50-
22.25
Bad Teacher: una cattiva
maestra 15.15-17.40-20.10-
22.35
Lanterna Verde 3D 14.40-
17.20-20.00-22.40
Super 8 15.10-17.40-20.20-
22.45

Kung Fu Panda 2 3D 15.20-
17.45-20.10-22.30
Box Office 3D - Il film dei
film 20.00-22.40
I pinguini di Mister Popper
15.20-17.40
Cose dell’altro mondo 15.30
Questa storia qua 17.40-
20.10-22.40
Super 8 14.20-17.00-19.40-
22.10
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 17.30-22.35
Solo per vendetta 14.45-
20.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Super 8 15.15-17.40-20.05-
22.30
Kung Fu Panda 2 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Lanterna Verde 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tutta colpa della musica
15.45-18.00-20.15-22.30
Kung Fu Panda 2 16.00-18.10-
20.20
Fright Night - Il vampiro
della porta accanto 22.30
Cose dell’altro mondo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Bad Teacher: una cattiva
maestra 15.45-18.00-20.15-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Detective Dee e il mistero
della fiamma fantasma
16.00-19.00-21.30
This is England 16.00-18.00-
20.00-22.00
Tutta colpa della musica
16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Kung Fu Panda 2 15.00-17.15-
19.30-22.00
Lanterna Verde 3D 17.25-
20.05-22.45
Cose dell’altro mondo 15.50-
18.05-20.20-22.35
Kung Fu Panda 2 15.30-17.45
Questa storia qua 20.30-
22.30
Box Office 3D - Il film dei
film 15.15-17.40-20.10-22.40
Super 8 14.45-17.15-19.50-
22.30
Bad Teacher: una cattiva
maestra 15.30-17.45-20.00-
22.20
Contagion 15.15-17.45-20.15-
22.45
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.20The Good Wife Telefilm
17.05Life Unexpected TF
17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Rai Tg Sport Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Senza traccia Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.25Tg 2 Notiziario

21.20
Film: PRETTY WOMAN. Ed-
ward Lewis, miliardario tri-
ste e solitario, assolda per
due settimane la prostituta
Vivian Ward come accom-
pagnatrice

21.05
Telefilm: NCIS. Dinozzo,
McGee, Kate e Gibbs (Mark
Harmon) indagano con
l’Fbi sul suicidio di una sot-
toufficiale ricoverata per
esaurimento

15.05The Lost World Telefilm
15.45Twitches - Gemelle stre-

ghelle Film 
17.10Geo magazine 2011 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sabrina, vita da strega TF
20.35Un posto al sole SO
23.30Tg3 Linea notte estate

21.05
Film: VINCERE. Inizi del se-
colo: la storia del giovane
Mussolini e della modista
Ida Dalser, da cui ebbe un
figlio e che lo sostenne
economicamente

14.10CentoVetrine SO
14.50Dove sei? Miniserie
15.50Ciak Speciale “Box Offi-

ce 3D” 
15.55Consigli d’amore Film-tv
18.30Avanti un altro Quiz
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Paperissima sprint 
23.30Tg 5 Numeri in chiaro

21.20
Miniserie: SANGUE
CALDO. Roma, 1958. Anna
Rosi, splendida ragazza
che fa la prostituta, sta per
cambiare vita: il suo com-
pagno vuole sposarla

15.30Gossip Girl Serie
16.20O.C. Telefilm
17.10Hannah Montana Tf
18.05Love Bugs Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Studio Sport 
19.25C.S.I. Miami Telefilm
23.55The Strangers Film
1.45 Poker1mania Spor

21.10
Film: FACE/OFF. Un agente
dell’Fbi, per sventare il pia-
no di un pazzo assassino,
ne assume i connotati, gra-
zie a un sofisticato interven-
to di chirurgia plastica

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.40Sentieri Soap Opera
16.10Il corsaro nero Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10Quarto grado Attualità
23.45Riassunto - The Mentalist
23.55L’ombra del dubbio Film

21.15Joi Friday Night Lights
TELEFILM

Mya One Tree Hill
TELEFILM

Steel Supernatural
TELEFILM

22.50Steel L’ultimo uomo
della terra FILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  La leggenda di
Johnny Lingo FILM

Sky Family  Un cane
alla Casa Bianca FILM

Sky Passion  Please
Give FILM

Sky Max  The Hole FILM

21.10Sky Hits  2012 FILM

SATELLITE

18.00100% Music
18.45Coca-Cola Lip Dub At

MTV
19.00MTV Mobile Chat
20.0010 Of The Best
21.00MTV World Stage
22.00Coca-Cola Lip Dub At

MTV

MTV

16.25Movie flash
16.30La7 Doc Documentari
17.00L’ispettore Barnaby Film
19.00Relic Hunter Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In onda Attualità
21.10S.O.S. Tata Reality show
0.10 Tg La7 Notiziario

LA7

14.10Verdetto finale Attualità
15.00Canto di Pace Musicale
16.50Tg Parlamento Attualità
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Il commissario Rex TF
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Colpo d’occhio  Gioco
23.35TV 7 Attualità

In tv tutto
sembra
immanen-
te e non
sempre è
così. Zitta
zitta, per-

sino la “Signora in gial-
lo” si è spostata dalla
Rai a Rete4 (tutti i gior-
ni alle 13). Da decenni
seguiamo le godibili
investigazioni di J.B.
Fletcher e sarà difficile
abituarci alle sue appa-
rizioni biscionesche.
Del resto la leggenda-
ria Angela Lansbury si
è smarcata da tempo
dal personaggio della
scrittrice ficcanaso, a
86 anni passa dai musi-
cal di Broadway al
cinema (non perdetela
con Carrey nei “Pingui-
ni di Mr. Popper”) e ri-
schia di lavorare presto
col nostro Gabriele
Muccino.

LA SIGNORA 
NON PIU’ 
IN GIALLO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
La Luna vuol regalare un

fine settimana piacevole e ani-
mato. Purtroppo non siete
molto soddisfatti, spaventati
da responsabilità o cambi ine-
vitabili. Sera molto piacevole.

Toro 21/4–21/5. 
E’ arrivato il momento di

darsi tregua e godersi le pia-
cevoli novità, in amore e a ca-
sa. Cambi importanti in
famiglia e nel lavoro. Siete di-
stratti ma, in amore, tutto è
concesso.

Gemelli 22/5–21/6.
La Luna regala buonumore

e restituisce entusiasmo e vita-
lità. Spendete e parlate meno,
perfezionate ciò che, presto,
realizzerete con facilità. Meno
egoismo in amore. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7. 
Innervositi dalla Luna siete

stanchi e insofferenti. La vita
sta cambiando e non è detto
che sia un male! Dovreste però
riordinare le idee ed apprezza-
re le schiarite in amore.

Leone 23/7–22/8. 
La Luna suggerisce di darsi

tregua e riposare, altri astri di
spender meno e perfezionare
ciò che è a portata di mano.
Avete perso entusiasmo ma la
riuscita è sicura. Sera mah!

Vergine 23/8–22/9. 
Amore e lavoro hanno ri-

preso quota in modo impen-
sato! Siete attraenti e vitali.
Potrebbero arrivare risposte
attese e gli incontri intriganti
sono in agguato. Bene i viag-
gi. Novità.

Bilancia 23/9–22/10. La
Luna amica rende più vitali

ed anima l’atmosfera a casa.
Evitate imprudenze e siate
meno timidi. Dimostratevi
aperti ai cambi, potreste veder
premiati tenacia e saggezza.

Scorpione 23/10–22/11.
Mercurio facilita brevi viag-

gi. Altri astri vi rendono vitali,
attraenti e grintosi, ma non
siete convinti del vostro valore.
Siete avvisati! Così vi complica-
te la vita, se vi piace fatelo!

Sagittario 23/11–21/12.
La giornata e il fine settima-

na potrebbero esser più che
mai piacevoli e animati. Pre-
miano saggezza e tenacia, ma
siete pigri e troppo egoisti.
Spendete troppo. Sera strana.

Capricorno 22/12–20/1.
Domani Mercurio s’aggiun-

ge agli astri che fanno ritrova-
re grinta e fiducia. Bene i
viaggi, amore o arrivo di rispo-
ste o soldi attesi. Non rifiutate
di cambiare sarete premiati.

Acquario 21/1–18/2.
State ritrovando la concen-

trazione, per riuscire nei vostri
intenti. La Luna regala un fine
settimana animato e interes-
sante. Non siate approssimati-
vi, accelerereste la riuscita.

Pesci 19/2–20/3.
Mercurio s’affianca agli

astri che vi rendono pigri o
distratti. Peccato! Giove vor-
rebbe regalare qualcosa di
speciale, se non trascurate gli
affetti! Ve ne accorgerete lu-
nedì.

L’uomo del tempo

L'alta pressione
seguita a proteg-
gere la Penisola,
ritardando l'ar-

rivo dell'autunno, ma
aggravando localmente
situazioni al limite del-
la siccità, specie sulle
regioni meridionali.
Sull'Italia oggi e sabato
saranno due giornate
in gran parte assolate,
se ci eccettua un mode-
sto transito di nuvolosi-
tà elevata, senza
conseguenze. Domeni-
ca invece una perturba-
zione sfiorerà le Alpi,
recando qualche annu-
volamento e nel pome-
riggio anche brevi
rovesci temporaleschi.
Scarsi o nulli i riflessi
in pianura al nord, an-
cora tanto sole e un po'
di caldo al centro e al
sud. Lunedì nubi al
nord, bello altrove.

DOMENICA INCERTA
NELLE ALPI
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

19°

18°

Max. Min.

29°

28°

28°

Orizzontali 

1. Rende l'aria irrespira-

bile  5. Comune in provin-

cia di Grosseto  11.

Incatramare  13. Articolo

e nota  14. Divinità nordi-

che  15. Circoscrive la pu-

pilla  16. Una funzione

trigonometrica in breve

17. La coda del capriolo

18. Infatuazione  19.

Scrisse "La critica del giu-

dizio"  20. Idee fisse  21.

Si chiamò Augusta Prae-

toria  22. Un modello

della Fiat  23. Città del-

l'Alto Egitto  24. Lo è uno

statunitense  25. Uccello

rapace  26. Pianta da cui

si estrae l'indaco  27. Ne-

gozio americano  28.

Un'Antonella del teatro

30. Metà cineteca  31. As-

somiglia alla zappa  32. La

fine delle favole  33. Re di

Wessex  34. Drappi asse-

gnati come premi di gare

35. Seguito da 'in' è una

forma di protesta  36.

Mezzo tono  37. Mezzo di

salvataggio sugli aerei

39. Un saporito insaccato

40. Provincia dell'Arabia

Saudita  

Verticali 

1. Il maggior teatro lirico

italiano  2. Masseria al-

pina   3. Lubrificanti  4. La

fine della fuga  5. Cor-

dame in marina  6. In-

fiammazione dell'orec chio

7. Cala  8. Altari pagani  9.

Nord-Est  10. Un Sergio

della televisione  12. Ef-

fettuare un lancio lungo

nel calcio  13. Remote  16.

Fortuiti  18. Ingenuità, pu-

rezza  19. Una compianta

Sylva dello schermo  20.

Una Simonetta della tele-

visione  21. Atto da igno-

rante  22. Secondo Cain,

suona sempre due volte

23. Macchina per arare

24. Conclude la gravi-

danza  28. Formula di sa-

luto araba  29. Un fiabe-

sco Pan  31. La Venier

della televisione  32. Di-

verbi  34. Un sistema di

TV a colori  35. Il maiale

per Cicerone  37. L'inizio

della pace  38. La fine

della coda 

Parole crociate

Del numero precedente



Google 20 anni fa…

Queste sono cose che solo il quotidiano più innovativo del mondo può fare!

COME SARÀ NEL 2031?
DIVENTA IL REPORTER DEL FUTURO!
Scrivi il tuo articolo su come sarà il mondo nel  2031
e noi lo PUBBLICHEREMO sull’EDIZIONE DI METRO DEL FUTURO!

Vai su newsin20years.com
e scopri come partecipare




